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В данной работе был разработан проект SPA-студии. 

Деятельность студии ориентирована на жителей города со средним 

достатком. Салон предоставляет качественные, востребованные и недорогие 

услуги в связи с этим будет большой спрос. 

В технологической части работы изучены вопросы организационного 

плана SPA услуг, проанализированы актуальность создания студии, 

лицензирование деятельности, конкурентоспособность, так же ассортимент 

предлагаемых услуг. Экономические расчеты для создания студии, 

проработаны вопросы безопасности жизнедеятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире люди всецело отдаются работе и совсем не остается 

времени на отдых. Время самый дефицитный ресурс, сдерживающий фактор для 

многих. Лишним временем на поездки для семейного отдыха располагают 

единицы, в то время как основная масса трудящегося населения города мечется в 

поисках быстрого, но продуктивного отдыха и за неимением лучшего 

разъезжается по неприглядным туристическим местам и озерам области. 

Современному человеку свойственно находиться под постоянным 

психологическим давлением, а также быть изнуренным бытовыми проблемами. И 

по этой причине многие мечтают о мероприятии, которое бы вернуло душевное 

равновесие, поправило внешний вид. СПА салон является местом, где человек 

может полностью снять эмоциональное напряжение, расслабиться, отдохнуть, 

принять комплекс ухаживающих процедур.  

Поэтому предлагается создание этой СПА-студии для того, чтобы люди 

могли потратить свободное время в выходные или вечером после работы, 

отдохнуть и привести себя в порядок. Наиболее востребованными SPA-

процедурами являются: массажи, обертывания, пилинги, ванны, сауны, хаммамы 

и т.д. Появляется все больше способов сохранения красоты и ухода за собой.  

В последние годы SPA-салоны переживают бум популярности, появляется 

много оригинальных предприятий. Многим нравится то, что здесь можно не 

только позаботиться о своем внешнем виде и здоровье, но и одновременно 

расслабиться, отдохнуть, восстановить душевные и физические силы, привести в 

порядок мысли.  

Потенциальными потребителями услуги являются люди, которые регулярно 

следят за собой, хотят восстановить свои силы после работы, здоровье — после 

травм или болезни. Так же клиентами салона могут быть те, кто не хочет лечиться 

традиционными методами, а выбирает альтернативную медицину, а также 

спортсмены. 
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Такой салон целесообразно открыть на территории жилого здания. Если 

заведение будет оказывать качественные, быстрые и недорогие услуги, ему 

обеспечен постоянный приток клиентов. Прибыль зависит от организации 

эффективной деятельности и указанного потока. 

Такая SPA-студия будет создана для людей среднего и вышесреднего 

класса, поскольку потенциальные клиенты — это обеспеченные люди. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика SPA салона 

Спа студия «Body-Line» — это место релакса и отдыха. Здесь Вы можете 

расслабиться, окунуться в атмосферу тишины и незабываемых ароматов, сделать 

массаж или великолепный уход за телом с мягкими скрабами и увлажняющими 

масками, восстановиться после тяжелой рабочей недели или устроить спа-день 

для всей семьи.  

Дизайн в спа салоне должен обладать простотой, натуральными 

материалами в интерьере, естественными природными оттенками, спокойными 

цветами, четкими линями. Основная идея — отказаться от всего лишнего. 

Атмосфера должна навевать спокойствие и гармонию. Ниже представлены 

несколько вариантов дизайна спа студии (рисунки 1–3). 

 

Рисунок 1 — Интерьер массажной комнаты в восточном стиле 
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Рисунок 2 — Интерьер массажного кабинета 

 

Рисунок 3 — Интерьер массажного кабинета для двоих 

Фирменный стиль нашей SPA-студии — уютная атмосфера, воздух, 

наполненный ароматами кофе и шоколада, приятная музыка, доброжелательное 

отношение к каждому клиенту. 



 

Изм. 

 
Лист № документа Подп

ись 
Дата 

Лист 

9 
 ЮУрГУ.430301.2019.029 ПЗ ВКР 

 

Предусматривается разместить SPA-студию в местах стабильного потока 

жителей, в удобном и доступном для посетителей месте, обязательно наличие 

парковки для автомобилей. 

В момент открытия салон предложит следующие услуги, выполняемые 

мастерами высшего класса с использованием средств элитных производителей: 

 коррекция фигуры (антицеллюлитный массаж, комплексные 

антицеллюлитные программы, лимфодренажный массаж устранение 

локальных жировых отложений, лифтинг кожи тела); 

 SPA-процедуры (уход за кожей тела, аромамассаж, скрабирование, 

обертывания, расслабление и оздоровление, классический массаж, 

расслабляющий массаж, стоун терапия, массаж рук, массаж стоп); 

 В перспективе SPA-студии планируется расширение услуг, внедрение 

косметологии, получение медицинской лицензии.  

Планируется проведение следующих мероприятий по привлечению 

постоянных клиентов: 

 реклама в средствах массовой информации (интернет: социальные сети, 

такие как вконтакте, инстаграм); 

 раздача листовок, флаеров, расклейка объявлений; 

 проведение акций и выгодных предложений. 

Для привлечения клиентов предусмотрены следующие виды скидки: 

 скидка в день рождения 20% на все виды услуг (также всю неделю до 

знаменательной даты); 

 скидка за нового клиента 10% на любую услугу в последующее посещение; 

 скидки на все виды услуг 23% всем мужчинам 23 февраля; 

 скидки на все виды услуг 25% всем женщинам 8 марта. 

А также такие приемы, как: 

 позитивное, доброжелательное настроение, улыбка на лице; 

 использование предварительной записи по телефону; 
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 в случае появления очереди, ожидающим предлагается чай, кофе, угощения, 

журналы, газеты. 

    Для успешного функционирования SPA-салона потребуется: 

 строгое соответствие требованиям и нормам СаНПин 

 фирменный стиль, логотип и т.д. (это первый показатель качества услуг 

организации); 

 высококлассное и квалифицированное обслуживание; 

 уютная обстановка. 

1.2 Ассортимент услуг 

Планируется введение таких процедур, как:  

Обертывание для тела — процедура, которая способствует быстрой потере 

веса. В результате уменьшаются объемы, а также существенно улучшается 

качество тела. Как и многие другие процедуры сохранения молодости и красоты, 

обертывания пришли к нам из Древнего Египта, где знатные дамы активно 

защищали, питали и увлажняли свою кожу различными способами. 

Та же Клеопатра использовала такую методику. Ил со дна Нила наносился 

на кожу всего тела, затем сверху наматывалась ткань, и женщина оставалась 

лежать под жарким солнцем некоторое время. После того, как средство 

смывалось, девушки обнаруживали гладкую и приятную на ощупь кожу, а также 

отсутствие нескольких сантиметров объема. Сегодня мы бы называем такую 

процедуру обертыванием. 

Эта процедура начинается с подготовки кожи, для того, чтобы активные 

вещества хорошо проникали в поры. В самом начале процедуры очищаем 

кожу лосьеном. Затем отшелушивание ороговевших чешуек скрабом. После 

наносится масса для обертывания. Распределив ее по коже, нужно обернуть 

тело специальной пленкой. Через 30-40 минут смыть все специальным 

средством. 
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Показания: 

 дряблость кожи, целлюлит; 

 лишний вес; 

 локальные жировые отложения; 

 отечность; 

 обвисшая кожа после сильного похудения. 

Противопоказания: 

 повышенное артериальное давление; 

 гинекологические заболевания; 

 дерматологические проблемы в острой форме; 

 варикозная болезнь; 

 сахарный диабет; 

 онкология; 

 беременность. 

Антицеллюлитный массаж — это комплексное воздействие на кожу и 

подкожно-жировую клетчатку специальными массажными техниками. В 

результате такого массажа жировые клетки «разбиваются» и выводятся из 

организма естественным путем. Как правило, антицеллюлитный массаж 

проводится на животе, бедрах и ягодицах, в некоторых случаях также на спине и 

руках. При антицеллюлитном массаже улучшается кровообращение, уходят 

застойные явления в покровах кожи, активизируется метаболизм в клетках и 

межклеточном пространстве. Перед тем как приступить к массажу, необходимо 

принять душ и отшелушить кожу в области бедер и ягодиц. Затем наносятся 

специальные массажные средства, предназначенные для избавления от 

целлюлита. Для того, чтобы во время техники массажа не травмировались ткани и 

не развивались массивные синяки, кожу необходимо как следует разогреть. Все 

движения осуществляются снизу-вверх. Классический ручной массаж делается от 

колен до области талии и включает в себя следующие приемы: растирание кожи, 
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раздавливающие приемы, глубокие поглаживания, захваты кожных складок, их 

разминание и глубокое прорабатывание, вибрационные движения. 

Показания: 

 ожирение; 

 нарушение обмена веществ; 

 отеки, застойные явления в тканях; 

 целлюлит любой степени; 

 зашлакованность организма; 

 слабый иммунитет; 

 некачественный лимфоотток; 

 рыхлость тканей. 

Противопоказания: 

 беременность; 

 инфекционные заболевания в остром периоде; 

 гнойнички, раны, порезы на коже; 

 варикозное расширение вен; 

 высокая температура тела; 

 психические расстройства. 

Лимфодренажный массаж — технология массажа, которая действует на 

лимфатические узлы и саму лимфу в организме. Лимфодренажный 

массаж позволяет «разогнать» жидкости в организме, что способствует 

исчезновению отеков и синяков.  

Эмиль Воддер и его жена Эстред — вот те двое, кто подарил миру эту 

удивительную технику. Это было во Франции, в 30-х годах XX столетия. 

Поначалу лимфодренажный массаж тела использовался исключительно в 

медицине в качестве средства для снятия отёчности. О новой технике стали много 

говорить, и всё больше специалистов, занятых в медицинской сфере, проявляли к 

ней интерес. Благодаря этому техника лимфодренажного массажа стала 

достоянием общественности. 
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Перед процедурой необходимо очистить кожу с помощью специального 

лосьена. Затем наносится массажное масло. Техника процедуры основывается на 

принципе классического массажа, но основные действия направлены на 

лимфоузлы тела. Длительность процедуры от 30 минут до 2 часов. После 

окончания массажа необходимо очистить кожу и нанести увлажняющий крем. С 

помощью лимфодренажного массажа можно исправить такие косметологические 

проблемы, как:  

 целлюлит; 

 избавиться от избыточного жира; 

 уменьшить отеки на лице, конечностях; 

 убрать синяки и мешки под глазами; 

 ускорить регенерацию клеток организма; 

 убрать дряблости кожи; 

 уменьшить морщины на коже; 

 улучшить и исправить контуры фигуры (тела). 

Противопоказания: 

 острые периоды инфекционных заболеваний; 

 кожные заболевания; 

 первое время после операции; 

 патология почек; 

 беременность.  

Аромамассаж — массаж с использованием эфирных масел.  

История ароматерапии взяла свое начало в незапамятные времена. 

Ароматические растения и приготовленные из них экстракты использовались во 

всех великих культурах древности — в Древнем Египте, Персии, Вавилоне, 

Китае, Индии. В медицинских трактатах, созданных тысячелетия назад, 

перечислено множество ароматических растений и указаны цели их 

использования. Наиболее подробные описания найдены в древних египетских 
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надписях. Египтяне применяли благовония очень широко — от парфюмерии и 

косметики до медицины и ритуала бальзамирования усопших. 

Эфирные масла, за счет своего небольшого веса, очень быстро проникают в 

кожу. Кровь и лимфа транспортирует масла к каждой клетке тела. Подобный 

мягкий массаж улучшает лимфоток и кровоснабжение соответствующей области. 

Он устраняет негативные ощущения, выводит шлаки и уменьшает боли в 

мышцах. В первую очередь, этот массаж снимет усталость и повысит вашу 

работоспособность. Многие использую его в качестве профилактики от 

переутомления и хронической усталости. В это же время, аромамассаж 

препятствует различным психоэмоциональным напряжениям и стрессам, которых 

так много в современной жизни. Также он облегчит головные боли 

метеочувствительных людей, избавит от бессонницы и стимулирует иммунитет. 

До начала курса ароматерапии необходимо сделать аллергопробу, чтобы узнать 

не вызовет ли выбранное эфирное масло аллергической реакции. Седлать ее 

можно самостоятельно в домашних условиях: для этого на область предплечья 

наносится немного эфирного масло и втирается в кожу. Если в течение суток на 

этом участке не появилось покраснения или высыпания, то значит аромамассаж с 

данным маслом проводить можно. 

Перед сеансом аромамассажа необходимо принять душ, чтобы очистить 

кожный покров от ороговевшего слоя клеток. Затем специалист делает массаж. 

После окончания массажа необходимо очистить кожу и нанести увлажняющий 

крем.  

Классический массаж — один из самых современных методов лечения и 

профилактики множества заболеваний. Классический массаж не только снимает 

боль, отеки, спайки, нормализует функции органов и систем, но и ускоряет 

процессы регенерации травмированных тканей, восстанавливает тонус мышц, 

повышает работоспособность костно-мышечной системы, укрепляет суставно-

связочный аппарат, оказывая общеукрепляющее действие на организм. 

Классический массаж уменьшает напряжение мышц, растяжение связок, 

устраняет судороги, повышает тонус мышц и всего организма, даёт больше 
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энергии и одновременно даёт расслабляющий эффект. Восстанавливает контуры 

тела и уменьшает подкожный жир, мышцы становятся эластичными, уменьшает 

отёки, помогает укрепить спину, усиливает циркуляцию крови. Классический 

массаж включает в себя выполнение четырех основных приемов — 

поглаживание, растирание, вибрация, разминание.  

Противопоказания: 

 заболевания кожи и лимфатической системы;  

 новообразования; 

 при легочной, сердечной и почечной недостаточности; 

 лихорадочные состояния; 

 болезни иммунной системы. 

Расслабляющий массаж — это спасение при стрессах, высоких нагрузках на 

работе, частом пребывании за рулем или за компьютером.  

Зародилось искусство расслабляющего массажа в древней восточной 

культуре. В одном из медицинских буклетов Древнего Китая замечалось: «чтобы 

защититься от усталости» необходимо «разминать» тело. Подобные выражения 

присутствовали и в Древней Индии, когда с помощью массажных движений, 

лечили и предупреждали недуги. Если говорить о древних римлянах, то они 

усовершенствовали данную процедуру тем, что начали использовать специальные 

эфирные масла, которые усиливали расслабляющий эффект массажа. 

Гален, известный как врач, писал специальные трактаты по поводу массажа. 

Он расписал подробно как должны «двигаться руки» массажиста в процессе 

массажа, чтобы избавить человека от чрезмерного напряжения. В эпоху 

Ренессанса все же начали применять релакс массаж. Французский лекарь Паре 

свободно использовал релаксирующий массаж всего тела в своей врачебной 

практике. 

Однако лишь в конце прошедшего столетия к расслабляющему массажу 

стали активно прибегать многие специалисты. Теперь расслабляющий массаж 
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стал целостной системой, которая успешно функционирует в современном 

обществе, как дополнительный способ лечения болезней. 

Массажист способен снять мышечную и головную боль, привести в норму 

вашу нервную систему, избавить от усталости и напряжения. Релаксирующий 

массаж всего тела может стать прекрасной антистрессовой программой. Уже 

после первого сеанса активизируется кровообращение, работа лимфатической 

системы, обменные процессы, что приводит к улучшению самочувствия и 

приливу сил. Классический метод предусматривает как мягкие, так и более 

активные поглаживания, разминания, растирания, пощипывания и похлопывания. 

Показания: 

 стрессовых состояниях; 

 нервном перенапряжении; 

 эмоциональной и физической усталости; 

 бессоннице; 

 депрессии; 

 хронической усталости; 

 частых простудных заболеваниях; 

 повышенном мышечном напряжении. 

Противопоказания:  

 острый инфекционный или воспалительный процесс в организме; 

 кровотечение или предрасположенность к кровотечениям; 

 инфекционные, гнойничковые, воспалительные заболевания кожи; 

 воспаление лимфоузлов; 

 острый и хронический остеомиелит; 

 тромбоз; 

 наличие злокачественных опухолей. 

Стоун-терапия 

Исторические корни этого метода уходят далеко в глубь веков. Этот метод 

применения камней для релаксации и лечения имеет более чем тысячелетнюю 
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историю. Использование энергии камней четко прослеживаются в культуре 

народов Древнего Китая и Японии. Еще в Месопотамии врачи укладывали на тело 

больного небольшие горячие камни, японские монахи несколько тысячелетий 

назад знали и использовали целебные свойства горячих пород. Американские 

индейцы используют нагретые камни, обычно голубовато-черные, в своих 

парильнях.  В Китае использование горячих камней для расслабления уставших 

мышц уходит корнями во времена до царствования династии Чанг (2 000–1 500 

лет до н.э.). 

Основным методом стоунтерапии является массаж холодными и горячими 

камнями. При этом происходит температурное и энергетическое воздействие на 

организм. В этом отношении стоунтерапия является одним из видов 

рефлексотерапии — это общее название лечебных приемов и методов, которые 

основаны на различных типах раздражения определенных зон поверхности тела, 

богатых нервными окончаниями. 

Показания: 

 болевой синдром; 

 локальное напряжение мышц; 

 избыточный вес; 

 синдром хронической усталости; 

 депрессия; 

 нарушения сна; 

 перепады настроения, тревожность. 

Противопоказания: 

 инфекционные заболевания; 

 обострения, лихорадки;  

 повреждения кожи; 

 варикоз; 

 беременность; 

 онкологические заболевания; 
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 болезни, при которых противопоказано тепловое воздействие. 

Массажем рук называют воздействие на кожу, мышцы и суставы при 

помощи ладоней, кулаков, кончиков пальцев и специальных приспособлений. 

Попеременно выполняются поглаживающие, пощипывающие, давящие движения. 

Процедура предотвращает отложение солей, предупреждает развитие артрита и 

артроза. Регулярный массаж полезен не только для здоровья, но и для красоты. Он 

подтягивает дряблую кожу, стимулирует кровообращение, улучшает обмен 

клеток и ускоряет рост ногтей. 

Массаж кистей рук снимает напряжение в мышцах рук, 

стимулирует кровоснабжение до кончиков пальцев, точечный массаж кистей рук 

способствует работе всех органов благодаря стимуляции определенных точек, 

связанных с мышцами всего организма, снимает стресс и помогает расслабиться и 

получить удовольствие, специальные крема, применяемые при массаже рук, 

помогут сохранить молодость рук и сделать их приятными на ощупь.  

Показания: 

 хронические боли в суставах; 

 повышенная утомляемость; 

 потеря подвижности кистей и пальцев; 

 пониженный тонус; 

 длительная механическая работа; 

 высокая нагрузка на конечности. 

Противопоказания: 

 дерматиты, дерматозы; 

 свежие раны, ожоги, гематомы, отеки;  

 острые воспалительные заболевания; 

 тромбофлебит; 

 грибковое или паразитарное поражение ногтей и кожи; 

 сосудистые аномалии. 

https://itmassage.ru/wp-content/uploads/2018/04/obozhzhennaya-ladon.jpg
https://itmassage.ru/wp-content/uploads/2018/04/obozhzhennaya-ladon.jpg
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Массаж стоп является незаменимым средством в борьбе с усталостью ног в 

повседневной жизни. Массаж стоп оказывает стимулирующее воздействие не 

только на мышцы ног, но и на весь организм в целом. На подошвенной 

поверхности стопы находятся тысячи нервных окончаний, рефлекторно 

влияющих на общее состояние человека. При массаже стоп у пациента исчезает 

общая усталость, улучшается кровообращение, усиливается питание и выведение 

продуктов обмена веществ. Массаж стоп улучшает сон, способствует 

уменьшению и исчезновению отеков ног. 

Показания: 

 нарушения кровообращения; 

 респираторные заболевания; 

 расстройства деятельности 

 пищеварительного тракта; 

 заболевания конечностей; 

 головные боли; 

 бессонница; 

 усталость и стрессы; 

 аритмия; 

 тошнота; 

 состояния тревожности и стрессы. 

Противопоказания:  

 острые и хронические заболевания; 

 болезни, сопровождающиеся высокой температурой, судорогами, 

кровотечениями; 

 заболевания, требующие хирургического вмешательства 

 онкология; 

 беременность. 
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1.3 Маркетинговые исследования и анализ конкурентной среды 

Открытие студии планируется в Центральном районе, по адресу улица 

Свободы, 62 (рисунок 5). Местоположение имеет хорошую транспортную 

развязку, добраться можно как на машине, так и на общественном транспорте.  

Общая площадь помещения составляет: 41,8 кв.м. 

Цена аренды: 50 000 рублей. 

Рисунок 4 — планировка SPA-студии «Body-Line» 

Данная планировка (рисунок 4) очень удобна для реализации проекта.   

Холл: 17,24 кв.м. 

Массажный кабинет: 11,13 кв.м. 

Туалет с душем: 3,58 кв.м. 

Хозяйственное помещение: 1,6 кв.м. 

Комната персонала: 8,25 кв.м. 

Помещение имеет отдельный вход. Это позволяет сделать яркую. 

привлекающую внимание клиентов вывеску. 
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Рисунок 5 — Местоположение SPA-студии «Body-Line» 

В качестве целевых групп создаваемая организация будет ориентировать 

свое внимание на женский пол, возраста 25 лет и выше, с доходами выше 

среднего уровня, предпочитающих получать качественные косметические услуги.  

Самый главным конкурентом, в плане качества оказания услуг, будет 

являться СПА-комплекс «Thai Wai Luxury Spa». В таблице 1 приведены 

преимущества и недостатки данного комплекса. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ главного конкурента. 

Преимущества Недостатки 

Различные зоны отдыха (сауна) Высокая стоимость услуг 

Восточный изысканный интерьер Много клиентов, запись на 

процедуру за неделю и больше 

Разнообразие уходов и других 

процедур 

– 

Качество и профессионализм – 

 Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сказать, что 

конкуренция возможна только в плане качества и профессионализма оказания 

услуг. 
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1.4 Ценообразование 

Это один из главных вопросов в разработке организации. Цена за услуги 

должна: 

 обеспечить максимальную прибыль; 

 быть выше себестоимости. 

Существует 3 метода ценообразования: 

 «следование за конкурентом» — такие же цены 

 «издержки + прибыль» — низко конкурентная среда 

 «затратно-маркетинговый» — анализ себестоимости и формирование цен 

Для студии «Body-Line» наиболее подходящим методом будет «затратно-

маркетинговый». 

1.5 Персонал 

Персонал: 

 администратор — 2; 

 уборщица — 1; 

 массажист — 2. 

Рабочие часы: 9.00–21.00 
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1.6 Технологические карты 

Для расчета времени на каждую услугу в таблицах 2–10 приведем 

технологические карты. 

Таблица 2 — Технологическая карта процедуры «Обертывание» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 5 

Подготовка 

материалов 

Скраб, пленка для 

обертывания, 

полотенца, 

увлажняющий 

крем 

– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 

Скраб 
– 10 

Нанесение Активный 

компонент, пленка 

для обертывания 

– 20 

Выдержка – – 40 

Очищение кожи – – 10 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем 
– 10 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор – 5 

Итого – – 140 

Таблица 3 — Технологическая карта процедуры «Антицеллюлитный массаж»  

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента, 

выяснение 

потребности 

– – 5 
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Окончание таблицы 3 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 

Скраб 
– 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

– – 5 

Массаж – – 45 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 3 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем 
– 10 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого – – 93 

Таблица 4 — Технологическая карта процедуры «Лимфодренажный массаж» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента, 

выяснение 

потребности 

– – 5 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 
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Окончание таблицы 4 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Очищение и 

подготовка кожи 

Специальный гель 
– 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло/крем 

– 5 

Массаж – – 40 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 5 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого – – 82 

Таблица 5 — Технологическая карта процедуры «Аромамассаж» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 5 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Диагностика кожи 

клиента 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 
– – 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

(аромамасел) 

Масло 

– 5 

Массаж – – 20 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 3 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 5 
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Окончание таблицы 5 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого 
– – 

65 

 

Таблица 6 — Технологическая карта процедуры «Классический массаж» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 5 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 
– – 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло 

– 5 

Массаж – – 15 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 5 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого – – 84 
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Таблица 7 — Технологическая карта процедуры «Расслабляющий массаж» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 5 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 
– – 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло 

– 5 

Массаж – – 15 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 5 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого – – 57 

Таблица 8 — Технологическая карта процедуры «Стоун терапия» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 5 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства, камни из 

белого мрамора и 

базальта 

– 3 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 
– – 10 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло 

– 5 
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Окончание таблицы 8 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Массаж – – 30 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 5 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 5 

Итого – – 72 

Таблица 9 — Технологическая карта процедуры «Массаж рук» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 3 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 2 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 

рук 

– – 2 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло 

– 2 

Массаж – – 10 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем 
– 2 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 
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Окончание таблицы 9 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 3 

Итого – – 33 

Таблица 10 — Технологическая карта процедуры «Массаж стоп» 

Операция Материал Инструмент Т, мин 

Приветствие 

клиента 
– – 3 

Подготовка  

материалов 

Специальные 

средства 
– 2 

Приглашение 

клиента в кабинет 
– – 2 

Очищение и 

подготовка кожи 

стоп 

– – 4 

Нанесение на 

кожу массажных 

средств 

Масло 

– 2 

Массаж – – 10 

Очищение кожи Бумажные 

полотенца 
– 2 

Заключительный 

этап 

Увлажняющий 

крем/ молочко 
– 2 

Выяснение 

мнения клиента 
– – 2 

Оплата за 

процедуру, 

прощание с 

клиентом 

– – 3 

Очищение 

рабочего места 

Дез. раствор 
– 3 

Итого – – 35 
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1.6 Виды оборудования, инструментов, материалов 

Таблица 11 — Оборудование для холла 

в рублях 

Наименование Количество, шт Стоимость Итого 

Зеркало 1 4 350 4 350 

Стул 

администратора 
1 1 500 1 500 

Кассовый аппарат 1 15 000 15 000 

Стойка 

администратора 
1 8 800 8 800 

Шкаф стеллаж 1 8 990 8 990 

Диван (для 

ожидания) 
1 10 990 10 990 

Шкаф для верхн. 

одежды 
1 12 890 12 890 

Столик 1 5 670 5 670 

Ноутбук 
1 

22 000 

 

22 000 

 

Терминал для 

безналичного 

расчета 

1 11 500 11 500 

Телефон 

стационарный 
1 590 590 

Вывеска 1 25 000 25 000 

Итого – – 127 280 
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Таблица 12 — Оборудование для массажного кабинета 

в рублях 

Наименование Количество, шт Стоимость Итого 

Массажный стол  

Bora Bora 
1 39 990 39 990 

Стул для мастера 

Элиза 
1 5 190 5 190 

Косметологический 

столик Профи 
1 4 600 4 600 

Массажный валик 

HELIOX 
1 1 500 1 500 

Набор массажных 

камней из базальта 
1 1 300 1 300 

Ширма-перегородка 

День 
1 12 900 12 900 

Шкаф 

односекционный 

двухдверный ШОМ 

1 6 800 6 800 

Подогреватель для 

базальтовых камней 
1 5 900 5 900 

Вешалка напольная 

Бюрократ 
1 840 840 

Стул с 

подлокотниками 

Tiffany 

1 2 199 2 199 

Душевой уголок 

Erlit 
1 16 303 16 303 

Музыкальный центр 

HYUNDAI 
1 2 790 2 790 

Раковина накладная 

Sanita Luxe Ringo 
1 3 500 3 500 

Итого – – 103 812 
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Таблица 13 — Оборудование для комнаты персонала 

в рублях 

Наименование Количество, шт Стоимость Итого 

Холодильник 

встраиваемый 

двухкамерный 

Hansa 

1 25 600 25 600 

Кухонный 

гарнитур Ника 
1 4 000 4 000 

Стол Премьера 1 1 999 1 999 

Стул Hanna 4 999 3 996 

Микроволновая 

печь 

BINATONE 

1 3 900 3 900 

Чайник 

электрический 

BINATONE  

1 1 200 1 200 

Итого – – 40 695 

Таблица 14 — Оборудование бытового помещения 

в рублях 

Наименование Количество, шт 

 

Стоимость Итого 

 

Сушилка 1 1 079 1 079 

Ведро 2 100 200 

Швабра 1 389 389 

Шкаф для 

хранения 

инвентаря 

1 6 500 6 500 

Итого – – 8 168 

Таблица 15 — Материалы 

в рублях 

Наименование Количество, шт 

 

Стоимость 

 

Итого 

 

Полотенце большое 

одноразовое 

«Выбор» 

100 695 695 

Простыня 

одноразовая 
100 740 740 

Тапочки одноразов 100 708 708 

 

https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/mikrovolnovye_pechi/binatone_fmo_2030_w/
https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/mikrovolnovye_pechi/binatone_fmo_2030_w/
https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/mikrovolnovye_pechi/binatone_fmo_2030_w/
https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/chainiki_elektricheskie/binatone_ekg-1744_b/
https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/chainiki_elektricheskie/binatone_ekg-1744_b/
https://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/chainiki_elektricheskie/binatone_ekg-1744_b/
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Окончание таблицы 15 

в рублях 

Наименование Количество, шт Стоимость Итого 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
100 15 1 500 

Пленка – стрейч 

для обертывания 

(250м) 

2 303 606 

Шпатель 

косметологический 

пластмассовый 

3 70 210 

Листовая 

ламинария (3кг) 
1 3 700 3 700 

Антицеллюлитная 

маска для 

обертывания (1,5кг) 

1 1 000 1 000 

Шоколадная маска 

для обертывания 

(1,5кг) 

1 1 400 1 400 

Пилинг с морской 

солью (500гр) 
1 5 600 5 600 

Пилинг для тела 

Beauty Image 

(200гр) 

2 2 300 4 600 

Массажное масло 

виноградной 

косточки (1л) 

1 1 642 1 642 

Масло Ши (1л) 1 1 300 1 300 

Кокосовое масло 

(1л) 
1 1 650 1 650 

Скраб 

минеральный с 

шалфеем и маслом 

лаванды (500гр) 

1 330 330 

Скраб «Бамбук и 

лемонграсс» (1кг) 
1 2 200 2 200 

Увлажняющий 

крем (550гр) 
1 890 890 

Итого – – 28 771 

Итого — 308 726 рублей. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

SPA-студия «Body-Line» — это студия для душевного расслабления. Тут 

царит атмосфера спокойствия. Приятная музыка и элементы декора будут 

способствовать приятной обстановке.  

2.1 Организационная структура SPA-студии 

Планируется создать предприятие индивидуального предпринимателя (ИП) 

с одним учредителем как SPA-студию. 

Открытие SPA-студии будет происходить по плану: 

 оформление ИП; 

 выбор места расположения; 

 ремонт помещения; 

 закупка оборудования и сырья; 

 наём персонала; 

 реклама; 

 реализация деятельности. 

Необходимые шаги, для того чтобы открыть ИП: 

 подготовить заявление по форме Р21001 в соответствии с требованиями 

ФНС о регистрации ИП; 

 оплатить госпошлину в размере 800 рублей; 

 выбрать систему налогообложения; 

 подать документы в регистрирующий налоговый орган; 

 через три рабочих дня получить на электронный ящик, указанный в форме 

Р21001, лист записи ЕГРИП. 

Эти документы предоставляются в федеральную налоговую службу. 

Предприниматель обращается по месту своего жительства. В результате ИП 

получает на руки выписку из ЕГРИП и свидетельство о постановке на учет в 

федеральную налоговую. Кроме того, нужно зарегистрировать кассовый аппарат, 
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заключить договор о его обслуживании. Также ИП заключает договор об аренде 

помещения.  

2.2 Набор персонала 

Очень большую роль играет внешность, чистоплотность, аккуратность. 

Запах — это тоже важно, если человек — заядлый курильщик, то скорее всего мы 

не сможем его взять, поскольку аромат табака сразу вызывает ассоциации с чем-

то нечистоплотным. И естественно, такие ассоциации в SPA — где сейчас 

популярна ароматерапия, где все должно настраивать и расслаблять посетителя, 

выглядеть эстетично, быть чистым и красивым, абсолютно недопустимы. Ну, и 

конечно же, профессионализм потенциального работника, его квалификация. 

Также очень важным показателем является то, насколько мастеру приятно 

работать с людьми. 

Чем большими техниками владеет мастер, тем он представляет больший 

интерес. Но также если мастер, который владеет только одним классическим 

массажем имеет желание расти и развивать себя, то с помощью курсов и 

тренингов, он сможет повысить свое мастерство. 

Какие документы должны быть у мастеров: 

 медицинское освидетельствование; 

 документы, подтверждающие наличие медицинского образования у 

будущего сотрудника. 

2.3 Основные производственные показатели 

В студии «Body-Line» будет 1 рабочее место мастера по массажу. Работать 

будет 2 мастера по графику 2/2. 
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Таблица 16 —  Фонд рабочего времени 

Праздничные дни 15 

Начало периода 01.01.2019 

Конец периода 01.01.2020 

Кол-во рабочих часов в смену 10 

Кол-во рабочих смен в периоде 350 

Годовой фонд рабочего времени 3 550 

На основе данных фонда рабочего времени (таблица 16), расчета 

трудоёмкости каждой из услуг, структуры услуг в соответствии со спросом и 

выработкой была рассчитана производственная мощность SPA-студии 

(таблица 17). 

Таблица 17 —  Производственная мощность 

Вид услуги 
Т 

(час) 

Fn 

(час) 

М, шт. 

Усл на 

1 раб 

месо 

N 

шт. 

Раб 

мес

т 

М 

шт. 

услуг 

Струк 

тура 

усл (%) 

Mпп, 

шт. 

услуг 

Выработка, 

% 

Мфпп, 

шт. 

услуг 

Антицеллюли

тный массаж 
1,5 3 550 5 325 1 5 325 15 355 80 284 

Лимфодрена

жный массаж 
1,5 3 550 5 325 1 5 325 15 355 80 284 

Аромамассаж 1 3 550 3 550 1 3 550 10 355 80 284 

Классический 

массаж 
1 3 550 3 550 1 3 550 5 710 80 568 

Расслабляющ

ий массаж 
1 3 550 3 550 1 3 550 10 355 80 284 

Обертывание  2 3 550 7 100 1 7 100 15 473 80 378 
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Окончание таблицы 17 

Вид услуги 
Т 

(час) 

Fn 

(час) 

М, шт. 

Усл на 

1 раб 

месо 

N 

шт. 

Раб 

мес

т 

М 

шт. 

услуг 

Струк 

тура 

усл (%) 

Mпп, 

шт. 

услуг 

Выработка, 

% 

Мфпп, 

шт. 

услуг 

Стоун 

терапия 
1 3 550 3 550 1 3 550 10 355 80 284 

Массаж рук 0,5 3 550 1 775 1 1 775 10 177 80 142 

Массаж стоп 0,5 3 550 1 775 1 1 775 10 177 80 142 

– – – – – – 100 – – 2 650 

Таким образом, производственная мощность в год составляет 2 650 услуг, в 

месяц —   220 услуг. Среднее количество —  7 услуг в смену. 

2.4 Расчет дохода 

В студии «Body-Line» клиент может найти любой, интересующий его, вид 

массажа. Ассортимент услуг и цена подобраны в соответствии с результатами 

маркетингового исследования на аналогичные услуги в салонах, а также с учетом 

материальной себестоимости услуг. 

Таблица 18 — Ассортимент услуг 

                     в рублях

Прейскурант цен 

Услуга Стоимость 

Антицеллюлитный массаж 1 600 

Лимфодренажный массаж 1 700 

Аромамассаж 1 600 

Классический массаж 1 300 
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Окончание таблицы 18 

в рублях 

Услуга Стоимость 

Расслабляющий массаж 1 400 

Обертывание 1 500 

Стоун терапия 2 000 

Массаж рук 550 

Массаж стоп 1 000 

Чтобы посчитать прибыль умножаем количество услуг в год на их 

стоимость. Получаем 3 882 700 рублей —  доход за год. 

2.5 Расчет затрат 

Первоначальные инвестиции в проект складываются из затрат на получение 

разрешительной документации, подготовку помещения и оснащение всем 

необходимым оборудованием, инвентарем, инструментами и расходными 

материалами, необходимыми для организации производственного процесса. 

Расчет материальных затрат услуг (таблицы 19-27). 

Таблица 19 — Процедура «Обертывание» 

                                      в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Скраб 35 0,7 24,5 

Пленка для 

обертывания 
6 1,2 7,2 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Маска для 

обертывания 
45 0,93 41,85 
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Окончание таблицы 19 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
1 15 15 

Итого – – 173,98 

Таблица 20 — Процедура «Антицеллюлитный массаж» 

         в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Скраб 35 0,7 24,5 

Пилинг 25 11,2 280 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Масло 30 1,6 48 
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Окончание таблицы 20 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
1 15 15 

Итого – – 452,93 

Таблица 21 — Процедура «Лимфодренажный массаж» 

       в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимост 

на 1 услугу 

Скраб 35 0,7 24,5 

Пилинг 25 11,5 287,5 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Масло 30 1,65 49,5 
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Окончание таблицы 21 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
1 15 15 

Итого – – 461,93 

Таблица 22 — Процедура «Аромамассаж» 

в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость 

на 1 услугу 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Масло 30 1,3 39 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 
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Окончание таблицы 22 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
1 15 15 

Итого – – 139,43 

Таблица 23 — Процедура «Классический массаж» 

    в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 1 

услугу 

Скраб 35 0,7 24,5 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Масло 30 1,3 39 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 
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Окончание таблицы 23 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Итого – – 148,93 

Таблица 24 — Процедура «Расслабляющий массаж» 

     в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость  

на1 услугу 

Скраб 35 0,7 24,5 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Масло 30 1,65 49,5 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 
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Окончание таблицы 24 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Итого – – 159,43 

Таблица 25 — Процедура «Стоун терапия» 

в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость  

на 1 услугу 

Увлажняющий 

крем 
40 1,6 64 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Одноразовая 

мочалка с гелем 
1 15 15 
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Окончание таблицы 25 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Итого – – 100,43 

Таблица 26 — Процедура «Массаж рук» 

      в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 
Цена за ед. объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Скраб 5 0,7 3,5 

Увлажняющий 

крем 
7 1,6 11,2 

Масло 7 1,6 11,2 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Итого – – 32,85 

Таблица 27 — Процедура «Массаж стоп» 

  в рублях

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 

Цена за ед. 

объема 

Стоимость  

на 1 услугу 

Скраб 10 0,7 7 

Пилинг 7 11,5 80,5 
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Окончание таблицы 27 

в рублях 

Материалы 
Расход на 1 услугу 

(мл, г, шт) 

Цена за ед. 

объема 

Стоимость на 

1 услугу 

Увлажняющий 

крем 
10 1,6 16 

Масло 8 1,6 12,8 

Одноразовая 

простыня 
1 7,4 7,4 

Полотенце 

одноразовое 
1 6,95 6,95 

Тапочки 

одноразовые 
1 7,08 7,08 

Итого – – 137,73 

Расход материалов в год = 547 797 рублей. Высокая материалоёмкость 

услуг относительно других услуг (парикмахерские от 30 до 500 рублей, ногтевой 

сервис от 50 до 200 рублей) за счет высокой стоимости используемых препаратов. 

Таблица 28 — Рекламный бюджет на период 1 год 

   в рублях

Вид рекламы Стоимость, руб. 

Листовки 8 400 

Реклама в соц. Сетях 60 000 

Итого 68 400 
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Реклама в социальных сетях будет реализована следующим образом: будет 

нанят человек, который несколько раз в месяц будет выкладывать информацию о 

нашей студии в наших группах и страничках —  о проведении акции, скидках. 

Также в них будет информация о нашем месторасположении, графике работы, о 

наших услугах с подробным описанием процедур, показаниями, 

противопоказаниями и ценами.   

Таблица 29 — Расходы на ремонт 

в рублях 

Расходы на ремонт 

Вид ремонта Стоимость 

материала 

Стоимость работы Общая стоимость 

Замена линолеума 280руб./м. 10 000 21 480 

Отделка стен  250 руб./кв. м. 20 000 30 250 

Итого – – 51 730 

2.6 Расчет прибыли и расходов  

Аренда помещения составляет 50 000 рублей в месяц. 

Аренда в год = 600 000 рублей.  

Таблица 30 — Расчет электроэнергии на освещение 

в рублях 

Наименование 

подразделения 

Площадь, 

кв.м. 

Норма 

расхода 

э/э, 

кВт/м 

Часы 

работы 

э/э,ч 

Расход э/э 

на 

освещение, 

кВт/ч 

Цена за 

1 кВт/ч 
Итого 

Массажный 

кабинет 
11,13 0,015 3 550 592,6 3,19 1890,6 

Холл 17,24 0,025 3 550 1530 3,19 4880,8 

Комната 

персонала 
8,25 0,015 3 550 439,3 3,19 1401,4 

Туалет 3,58 0,01 3 550 127 3,19 405,4 

Кладовая 1,6 0,005 3 550 28,4 3,19 90,5 

Итого  – –  –  –  –  8 668,7  
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Таблица 31 — Расчет электроэнергии, используемой на оборудование 

в рублях 

Наименов

ание 

Мощно

сть кВт 

К-т 

загрузки 

оборудов

ания по 

времени 

Время 

работы 

оборудо

вания 

Время 

работы 

оборуд

ования 

фактич

ески 

Расход 

э/э 

Стоимо

сть 1 

кВт 

Расход 

э/э за 

месяц 

Кассовый 

аппарат 
0,015 0,8 10 310 4,4 3,19 14,2 

Ноутбук 1 0,8 10 310 297,6 3,19 949,3 

Телефон 0,05 0,8 10 310 14,88 3,19 47,4 

Терминал 0,2 0,8 10 310 59,52 3,19 189,8 

Подогрев 

для 

камней 

0,75 0,8 2 62 223,2 3,19 712 

Музыкаль

ный центр 
0,012 0,8 9 279 3,5 3,19 11,3 

Холодиль

ник 
2 0,8 1,5 46,5 595,2 3,19 1898,6 

Печь СВЧ 0,05 0,8 1 31 14,88 3,19 47,4 

Чайник 0,03 0,8 1 31 8,9 3,19 28,4 

Итого – – – – – – 3 898,4 

В месяц расходы за электроэнергию на использование электроприборов 

составляют 3 898 рублей, в год — 46 776 рублей. 

Итого, расходы на электроэнергию =8 668+46 776=55 444 рублей в год. 

Таблица 32 — Расчет заработной платы сотрудников студии 

в рублях 

Должность 
кол-во 

человек 
Оклад 

% от 

выручки 

Выручка за 

месяц 

Заработная 

плата 

Массажист 2 –  40 323 558 129 423 

Администратор 2 15 000  – – 30 000 

Уборщица 1 10 000 – – 15 000 

Итого  – – – – 174 423 
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Тарифы на страхование в 2019 году: 

ПФР (Обязательное пенсионное) — 22% 

ФСС (обязательное социальное на случай временной нетрудоспос-ти) — 2,9% 

ФФОМС (Медицинское страхование) — 5,1% 

Страховая нагрузка равна 30% от начисления заработной платы. Также 

прибавляем уральский коэффициент 15%. 

В таблицах 33-35 представлены расчеты суммы ФОТ в месяц 

Таблица 33 — расчет процентной части заработной платы мастеров 

в рублях 

Должность 
Количество 

мастеров 
% ЗП 

Доход за 

год 

Итого в год 

на 1 мастера 

Итого 

в месяц 

Массажист 2 5 3 882 700 97 067 8 088 

 

Таблица 34 — расчет ФОТ при загруженности 80% 

в рублях 

Должность Оклад Процент Итого 

Уральский 

коэффициент, 

15% 

Страховые 

взносы, 

30% 

в ФОТ 

Мастер 1 15 000 8 088 23 088 3 463 6 926 33 477 

Мастер 2 15 000 8 088 23 088 3 463 6 926 33 477 

Итого – – – – – 66 954 

Таблица 35 — Расчет ФОТ остальных сотрудников 

в рублях 

Должность Оклад 

Уральский 

коэффициент, 

15% 

Страховые 

взносы, 

30% 

в ФОТ 

Администратор 1 20 000 3 000 6 000 29 000 
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Окончание таблицы 35 

в рублях 

Должность Оклад 

Уральский 

коэффициент, 

15% 

Страховые 

взносы, 

30% 

в ФОТ 

Администратор 2 20 000 3 000 6 000 29 000 

Уборщица 10 000 1 500 3 000 14 500 

Итого       72 500 

Итого, ФОТ всех сотрудников составляет 139 454 рублей в месяц, с учетом 

всех выплат и отчислений, 1 673 448 рублей. 

Для студии выбрана упрощенная система налогообложения (УСН). 

Сумма налога = ставка налога * налоговая база. 

Ставка = 6% 

6%*3 882 700= 232 962 рублей в год. 

Расчет прибыли студии. 

Прибыль=доход-расход 

Доход=3 882 700 рублей. 

Расход=279 995+547 797+800+68 400+51 730+600 000+55 444+1 673 448+ 

232 962 = 3 510 576 рублей. 

Прибыль=370 124 рублей. 

Сумма инвестиций в открытиеSPA-студию: 

308 726+5 700+51 730+50 000+800= 416 956 рублей. 

2.7 Рентабельность продаж 

Сумма ежемесячных расходов составляет 174 475 рублей. Прибыль в месяц 

равна 57 577 рублей. 

Чтобы посчитать рентабельность прибыль делим на затраты.  

57 577/174 475*100%= 33% 
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Рентабельность производства равна 33%. Для обеспечения таких 

показателей рентабельности услуг необходимы постоянные усилия, которые 

направлены на привлечение клиентов и продвижение качественных услуг. 

2.8 Выводы по экономическому разделу 

Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что разработка SPA-студии 

является материалоёмким и трудозатратным производством, но в тоже время 

расценки на данный вид услуг позволяют сохранять показатели рентабельности 

на уровне выше средних по отрасли в данном регионе. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы в SPA-студии 

Важный фактор в работе студии – соблюдение санитарных норм и правил 

гигиены. Это важно для здоровья мастеров и клиентов. 

SPA-студия будет размещена на первом этаже жилого здания с 

изолированным входом от жилой части и автономной системой вентиляции. 

Рабочие места оборудованы мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Будет совмещенная комната приема 

пищи с гардеробной для персонала, так как работников в смене меньше 10. А 

также холл совмещен с гардеробом для посетителей и залом ожидания. Хранение 

чистого белья и парфюмерно косметических средств производится в шкафах и 

стеллажах, грязное белье — в емкости с крышкой, покрытие которой позволяет 

проводить мытье и дезинфекцию. Хранение порфюмерно-косметической 

продукции на рабочем месте, используемой в течении рабочей смены, с учетом 

соблюдения к условиям хранения, указанным в инструкции по применению. 

Все отделочные материалы сертифицированы необходимой документацией, 

которая подтверждает их безопасность. Поверхность стен, потолков и полов, 

наружная и внутренняя поверхности мебели гладкие, легко доступные для 

влажной уборки и устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами. 

Покрытие пола гладкое, позволяющее проводить влажную уборку с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

SPA-студия оборудована системой централизованного водоснабжения, в 

том числе горячего и канализации. Качество используемой воды соответствует 

гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения.  

Нагревательные приборы размещены в местах, доступных для очистки, 

осмотра и ремонта, имеют гладкую поверхность, позволяющую осуществлять 

влажную уборку. Предусмотрена общеобменная механическая приточно-

вытяжная вентиляция. Все вентиляционные установки имеют паспорта и будут 
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проходить планово- предупредительный ремонт в соответствии с 

рекомендациями фирмы-изготовителя. 

Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам. 

Предусмотрено комбинированное освещение. (общее и местное). 

Все помещения проходят профилактическую дезинфекцию, включающую 

обеззараживание поверхностей, мебели, воздуха, белья, спецодежды. Влажная 

уборка помещении, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

осуществляется 2 раза в день. Для уборки основных и вспомогательных 

помещений, а также санузла выделен отдельный уборочный инвентарь. 

Уборочный инвентарь промаркирован с указанием помещений и видов 

уборочных работ. После использования обрабатывается моющими и 

дезинфицирующими средствами, просушивается и хранится в специально 

выделенном помещении. Раз в неделю проводится генеральная уборка во время 

которой моются и обрабатываются дезинфицирующими растворами стены, пол, 

плинтусы, двери, окна, мебель и оборудование. Для обслуживания клиентов 

используется чистое белье. Хранение чистого белья в шкафах в индивидуальной 

упаковке. После каждого клиента грязное белье подлежит удалению 

(утилизации). Для обеспечения дезинфекционных мероприятий хранится запас 

средств для дезинфекции, прошедших государственную регистрацию в 

установленном порядке. Емкости с рабочими растворами снабжены крышками, 

имеют четкие надписи с указанием названия средства, его назначения. Работники 

студии проходят предварительно (при поступлении на работу) и периодически 

медицинские осмотры. Персонал перед началом и после окончания обслуживания 

клиента моет руки мылом.  

Производственные отходы хранятся в плотно закрытых мусороприемниках.  

  3.2 Пожарная безопасность и электробезопасность на предприятии 

Студия «Body-line» размещена на первом этаже жилого кирпичного дома, 

имеет главный вход и эвакуационный выход. Вся внутренняя отделка 

соответствует нормам пожарной безопасности. Все двери открываются по 
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направлению выхода из здания. Работники допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа.  В помещении студии 

предусмотрены средства для первичного пожаротушения (порошковые 

огнетушители).  На видных местах вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны и планы эвакуации людей, а также 

предусмотрена система оповещения людей о пожаре. Противопожарные системы 

и установки помещений постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Ответственным за пожарную безопасность, технику безопасности на 

предприятии и соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, а также за 

эксплуатацию оборудования и помещений несет непосредственно руководитель 

предприятия. 

К работе с электроаппаратурой и электроинструментами допускаются лица, 

прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкции в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что стоимость готовой к работе SPA-

студии зависит от многих факторов — площади помещения, ассортимента услуг, 

решения организационных вопросов, связанных с набором персонала, категории 

материалов и препаратов.  

В результате проведенных расчетов можно сказать, что организация и 

производство СПА услуг относится к перспективным видам деятельности. Одним 

из главных условий его функционирования является грамотное определение 

целевой аудитории и выбор местоположения.  

В ходе деятельности предприятия планируется расширить ассортимент 

оказываемых услуг, внедрение новых косметических процедур в соответствии с 

потребительским спросом.  

Анализ рынка показал, что создание такого предприятия является 

экономически выгодным, а также актуальным. 
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