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Выпускная квалификационная работа была создана с целью разработки 

бизнес-плана студии ногтевого сервиса.  

Деятельность данной студии ориентирована на жителей города со средним 

достатком. В данной студии будут предоставляться самые востребованные услуги 

ногтевого сервиса, отличающиеся доступной ценой и хорошим качеством их 

исполнения. В связи с этим планируется, что студия будет работать с большим 

потоком людей.  

В ходе работы были рассмотрены вопросы организационного плана, вы-

полнены необходимые экономические расчеты для открытия данного предприятия, 

проработаны вопросы безопасности жизнедеятельности на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

XXI век — это стремительное развитие всех сфер и отраслей жизни чело-

века. В том числе в нынешние времена быстрыми темпами развивается и инду-

стрия красоты. И это не удивительно. Ведь современный человек хочет быть 

успешен во всем, а первый шаг к успеху — хорошо созданный внешний облик. Не 

зря говорится, что встречают по одежке, а провожают по уму. Ухоженные руки — 

один из важных аспектов внешнего вида современного человека.  

Помимо ухода за руками, не стоит забывать и о ногах. Уход за кожей ног 

также немаловажен, так как ноги постоянно подвергаются различным физическим 

воздействиям, а значит, им нужно постоянно уделять внимание, как для поддер-

жания здоровья, так и для придания им эстетического вида. 

Именно поэтому услуги ногтевого сервиса пользуются достаточно боль-

шим спросом среди населения. 

Целью данной работы является разработка бизнес-плана студии ногтевого 

сервиса. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

1) изучение истории зарождения и развития маникюра; 

2) рассмотрение современных тенденций в ногтевом сервисе; 

3) описание предприятия и рассмотрение предоставляемых им услуг; 

4) составление технологических карт на предоставляемые услуги; 

5) проведение анализа актуальности создания студии ногтевого сервиса; 

6) составление плана открытия студии; 

7) произведение всех необходимых расчетов для реализации деятельности 

студии; 

8) проведение анализа эффективность создания данного проекта; 

9) рассмотрение и описание санитарно-противоэпидемиологического ре-

жима студии, а также электро- и пожаробезопасности. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 История зарождения и развития маникюра 

История маникюра берет свое начало еще с Древнего Египта. Доказатель-

ством тому послужила найденная в 1964 году при археологических раскопках 

гробница с мумиями людей из списка свиты фараона Нусера, жившего за 2400 лет 

до нашей эры. Люди в данном списке значились как «хранители и мастера ногтей 

фараона», переводя на современный язык, придворные мастера маникюра. Они и 

стали родоначальниками маникюрных услуг. 

По тому, в какой цвет были окрашены ногти человека в Древнем Египте, 

определялось его сословие. Знать красила ногти исключительно в яркие цвета, 

преимущественно красных оттенков, тогда как простолюдины могли окрашивать 

ногти лишь в бледные тона. В то время не было лаков, поэтому ногти красились 

растительными красителями, такими как, например, хна. Известно, что одна из 

главных родоначальниц моды ухода за телом, Клеопатра, использовала именно 

хну для выполнения маникюра [7]. 

Для укрепления ногтей египтянки использовали специальные растительные 

составы, изготовленные из целебных трав, именно поэтому часто встречающийся 

цвет маникюра на их ногтях был зеленый. 

Самые древние инструменты для маникюра были найдены при раскопках 

развалин в Вавилоне. Данные находки относились к 3200 году до нашей эры. Это 

были палочка из слоновой кости, которой отодвигалась кутикула, и пилочка из 

граната, которой подпиливали ногти [8]. 

Процедура маникюра в те времена была достаточно болезненной, но красо-

та требовала жертв. Так восточные женщины вкалывали себе пигмент прямо в 

матрикс ногтя для того, чтобы он окрасился. Данную процедуру им приходилось 

повторять ежедневно. 

 Длина ногтей тоже имела значение. Так длинные ногти считались 

привилегией высших сословий. Китайцы во времена Средневековья отращивали 
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длинные ногти, считая, что именно в них сосредоточены сила, богатство и власть.  

Что касается средневековой Европы, там маникюр с цветным покрытием 

был запрещен. Он считался признаком дурного тона. За окрашенные ногти жен-

щину могли отправить на костер, обвинив в колдовстве. Но тогда женская поло-

вина человечества все равно ухаживала за ногтями посредством уменьшения их 

длины и полировки до блеска, но без нанесения цветного покрытия. 

В XIX веке маникюр поднялся на новую ступень развития. Появились пер-

вые маникюрные наборы, а сам маникюр был продвинут в массы. Уход за ногтями 

стал распространен как среди женской половины человечества, так и среди муж-

ской. Эталоном красоты считались не ярко накрашенные длинные ногти, а акку-

ратно постриженные и тщательно отполированные. С каждым днем появлялось 

все больше средств для преображения ногтевой пластины [7]. 

В 1900 году появился первый лак для ногтей прозрачного цвета, призван-

ный имитировать эффект полировки. Наносился он на ногтевую пластину при по-

мощи кисточки из верблюжьих волос. Покрытие держалось на ногтях совсем не-

много — всего один день. В 1925 году появился на прилавках косметических ма-

газинов первый цветной лак для ногтей розовато-красного оттенка, а следом в 

1927 году компания Max Factor представила обществу свое новое изобретение — 

розовый крем в фарфоровом горшочке, который при нанесении на ногти и даль-

нейшей полировке придавал им натурально-розоватый оттенок. Несколько лет 

спустя в 1932 году в США Чарльзом Ревсоном был изобретен лак красного оттен-

ка, который использовался дамами в паре с популярной на тот момент красной 

помадой. С 1950 года стала значительно расширяться цветовая гамма лаков для 

ногтей. В тот момент начал зарождаться и дизайн, который из года в год стано-

вился все разнообразнее. На смену однотонному покрытию пришли дизайны в ви-

де различных рисунков и украшений декоративными элементами [8]. 

Покрытие лаками тех времен держалось на ногтях достаточно недолго, в 

связи с этим над составом лаков с годами постоянно работали, видоизменяли, ста-

раясь сделать его более стойким. Так в 2010 году благодаря компании CND на 
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свет появилось эксклюзивное покрытие Shellac, представляющее собой гибрид ге-

ля и лака. Конкуренты быстро подхватили данную разработку и начали выпускать 

аналоги данного покрытия. Их качество, естественно, уступало оригиналу, но и 

цена на них была значительно ниже. Качественные характеристики материала с 

тех пор менялись, производители на основе исследований создавали все более 

улученные составы. В настоящее время рынок пестрит большим ассортиментом 

лаков различных производителей, разного качества и ценовой категории. 

1.2 Дизайн ногтей 

Независимо от того, какой маникюр выбран, последним этапом будет нане-

сение декоративного покрытия на ногти. В зависимости от вкусовых предпочте-

ний, клиент может выбрать как классическое однотонное покрытие, так и попро-

бовать поэкспериментировать и примерить на себя какой-либо модный дизайн по 

душе. Но встречаются и такие ситуации, когда клиент не хочет, не любит или не 

наносит лак на ногти. В таком случае мастер просто производит обработку паль-

чиков клиента. 

Дизайн ногтей — это не только красота, но еще и способ коррекции формы 

и вида ногтей. Определенный вид маникюра или узор на ногтях может либо визу-

ально их укоротить, либо удлинить. В дизайне ногтей используются самые разные 

материалы: специальные краски, фольга, камни, стразы, трафареты, различные 

наклейки, и т.д. 

Ниже рассмотрим несколько видов дизайна. 

1) Трафаретный дизайн 

К данному виду дизайна можно отнести тот же знаменитый французский 

маникюр, который используется не только на модных показах таких домов как 

Chanel и Dior, но и в обыденной жизни простых девушек и женщин. Классика и 

минимализм всегда привлекали и будут привлекать многих людей.  

Помимо французского маникюра к трафаретному дизайну относят лунный 

маникюр. Данный дизайн предполагает, в отличие от французского маникюра, 
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оставлять белым не край ногтя, а лунку у основания кутикулы. Также есть обрат-

ный лунный маникюр, при котором повторяется очертание не лунки, а самого 

контура ногтя. 

Сюда же относят и дизайн с помощью трафаретов и полосок, которыми 

можно создавать различные геометрические рисунки на ногтях [4]. 

 

           Рисунок 1 — Трафаретный дизайн 

2) Художественный дизайн 

Художественный дизайн предполагает вырисовывание на ногтях рисунков 

посредством кисточки и водно-акриловых красок. Такой дизайн ограничивается 

только фантазией самого мастера и его талантом. 

К художественному дизайну также относят объемный дизайн, в котором 

используются различные частички в виде, например, камней, из которых собира-

ется целая композиция на ногтях. Единственный минус объемного дизайна — он 

неудобен и не очень прочен. Но вполне подойдет для каких-то разовых торже-

ственных мероприятий. 
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          Рисунок 2 — Художественный дизайн 

3) Дизайн с помощью наклеек 

Наклейки на ногти стали достаточно популярными в последнее время. 

Обусловлено это тем, что они просты в использовании и удивляют результатом 

любого встречного. Изображения могут быть совершенно разнообразными. Рынок 

пестрит ассортиментом наклеек со всевозможными картинками — от самых про-

стых и незамысловатых до произведений искусства. 

Наклейки наносятся на ногти разными способами, основным из которых 

является нанесение их на высохшие ногти с выдержкой в пару минут. 

 

           Рисунок 3 — Дизайн с помощью наклеек 
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4) Стемпинг 

Стемпинг-маникюр — это оформление ногтей посредством штамповки 

изображений. Данный вид дизайна часто сочетают с градиентом, втирками, а так-

же комбинируют с фольгой и наклейками. 

Стемпинг также является достаточно быстрым способом оформления ног-

тей, но он требует освоения навыков его использования. 

Стемпинг выполняется при помощи штампа, скребка и металлических пла-

стин, на которых нанесен углубленный рисунок. Результат дизайна зависит от ка-

чества используемых материалов, а также усидчивости мастера [4]. 

 

         Рисунок 4 — Стемпинг 

5) Дизайн ногтей с фольгой 

Еще один вид простого, но достаточно эффектного дизайна. Его использу-

ют как самостоятельный способ украшения ногтей, так и в комбинации с другими 

видами дизайна. Фольга бывает нескольких видов, благодаря чему можно вопло-

щать в жизнь самые различные идеи дизайна. 
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           Рисунок 5 — Дизайн ногтей с фольгой 

6) Градиентный маникюр 

Достаточно распространенный дизайн в маникюре. Маникюр с градиент-

ным переливом выглядит довольно красиво и нарядно. Выполняется он с помо-

щью губки с нанесением на нее нескольких сочетающихся между собой цветов. 

Нередко растяжка делается не только на площади ногтя, но и на всей руке. Лаками 

различных оттенков создается градиент от одного ногтя к другому. Такой мани-

кюр выглядит необычно и весьма привлекательно. 

 

           Рисунок 6 — Градиентный маникюр 
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Если смотреть современные модные тенденции, то можно выделить в них 

три основных направления: 

1) молодежный маникюр, где в тренде интересные неординарные рисунки, 

выполненные в разных стилях и ярких цветовых комбинациях;  

2) маникюр бизнес-класса, которому свойственны сдержанные тона, одно-

тонное покрытие и минимализм в дизайне (пример такого маникюра — френч); 

3) экспериментальный дизайн, где преобладают комбинации различных 

цветов и техник, используются различные необычные материалы в оформлении. 

1.2.1 Главные модные тенденции в дизайне маникюра 2020 года 

1) Паутинка или Spider-дизайн 

Это новинка, позволившая мастерам создавать экспресс-рисунки в геомет-

рическом и абстрактном стиле посредством линий, выполненных либо тонкой ки-

стью, либо апельсиновой палочкой. 

Данный дизайн пришелся по вкусу многим девушкам. Его можно комби-

нировать с другими дизайнами, что создает платформу для фантазии как мастеру, 

так и клиенту. 

 

          Рисунок 7 — Дизайн «Паутинка» 
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2) Скетчинг дизайн или быстрые рисунки 

Летом прошлого года стал популярен дизайн, который заключался в быст-

ром создании простых, но достаточно красивых ярких рисунков. Рисунок созда-

вался в виде штрихового наброска и дополнительно расставленных в хаотичном 

порядке капелек гель-лака. Плавные переходы, минимум просушек, легкая кон-

турная прорисовка, смешивание и растушевка цветов прямо на плоскости ногтя — 

то, что характеризует данный вид дизайна. 

Поначалу такой вид дизайна кажется сложным для новичков, но после по-

нимания сути техники и небольшой тренировки рисунки выполняются буквально 

за 5–10минут. 

 

              Рисунок 8 — Скетчинг дизайн 

3) Tattoo-дизайн 

Этот дизайн ногтей отличается использованием небольшого количества 

цветов, а, именно, один-два. Рисунок, как понятно из названия, напоминает татуи-

ровку. Как правило, узор выполняется на белом или очень светлом фоне. Изобра-

жение в основном в виде цветов, растительных орнаментов, линий и других инте-

ресных элементов [5]. 
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         Рисунок 9 — Tattoo-дизайн 

4) Дизайны с камуфлирующими базами 

При исполнении данного дизайна создается впечатление, что рисунок 

нанесен на непокрытый ноготок. Если раньше это так и было, то сейчас эффект 

непокрытого ногтя создает камуфлирующая база — лак полупрозрачного цвета. 

Сейчас в тренде нанесение на камуфляж абстрактных элементов, состоящих из яр-

ких цветовых пятен, точек, хаотичных линий. 

 

           Рисунок 10 — Дизайны с камуфлирующими базами 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
16 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

5) Нюдовый дизайн 

Такой дизайн подойдет для любителей простоты и естественности. Цвето-

вая палитра для данного дизайна — нежные бежевые цвета, максимально прибли-

женные к цвету кожи и цвету натуральной ногтевой пластины. Часто при таком 

дизайне используется наращивание ногтей полигелем. Во время моделирования 

ногтей создается фон-подложка для будущего дизайна. 

 

           Рисунок 11 — Нюдовый дизайн 

6) Комбинированный дизайн 

Данный дизайн относят к экспериментальному направлению. При его вы-

полнении используются различные техники, а также материалы, которые исполь-

зуются во всевозможных комбинациях друг с другом. Примером такого может 

быть надпись на градиенте с цветочным принтом или дизайн с фольгой, допол-

ненный паутинкой и стразами. Сейчас на рынке большое количество материалов 

для дизайна, остается лишь только включить фантазию и творить красоту [5]. 
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          Рисунок 12 — Комбинированный дизайн 

7) Многослойный дизайн 

Данная разновидность дизайна популярна в Корее и Китае. Она предпола-

гает под собой нанесение послойно различных рисунков, оттисков фольги, накле-

ек, линий, хлопьев, страз. Перекрытие между слоями выполняется посредством 

прозрачного топового покрытия или витражного гель-лака. В конечном итоге со-

здается эффект некого «аквариума», когда сквозь прозрачные ногти видны рисун-

ки или надписи. 

 

         Рисунок 13 — Многослойный дизайн 
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8) Дизайн с надписями 

Надписи стали популярны с появлением на рынке переводных наклеек на 

прозрачной пленке. В зависимости от того, для какого мероприятия создается ма-

никюр — на праздник или на повседневную жизнь, подбираются определенные 

надписи. Также надписи комбинируют с оттисками разноцветной фольги, с гео-

метрическими рисунками, с каплями, точками и другими орнаментами. Данный 

дизайн популярен у молодежи, так как через него они могут выражать свои мысли, 

чувства, эмоции. Надписи на ногтях смотрятся достаточно неброско и со вкусом. 

 

            Рисунок 14 — Дизайн с надписями 

1.3 Описание предприятия 

Студию ногтевого сервиса планируется открыть в центральном районе го-

рода Челябинска в арендованном помещении с отдельным входом на улице Труда, 

недалеко от торгового комплекса «Гагарин Парк».  

Данное место было найдено путем мониторинга подходящих по площади, 

планировке и городскому расположению помещений для оборудования студии. 

Преимуществом данного расположения студии является транспортная до-

ступность с любого района города. Остановка общественного транспорта находит-
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ся в паре минут ходьбы от здания, где предполагается расположение студии. Так-

же преимуществом можно считать то, что рядом находится продуктовый гипер-

маркет SPAR, а также торгово-развлекательный комплекс «Гагарин Парк», для ко-

торых характерна высокая посещаемость и большой поток покупателей и клиен-

тов кинотеатров, клубов, бильярда и боулинга. Расположение рядом данных объ-

ектов обеспечивает поток потенциальных клиентов студии ногтевого сервиса. 

Также рядом со зданием находится большая парковка, что является плюсом для 

посетителей, приезжающих на собственном транспортном средстве. 

Общая площадь помещения студии составляет 49 м2. В данном помещении 

планируется размещение: зала ожидания площадью 7 м2, трех комнат, одна из ко-

торых площадью 12 м2 будет оборудована под комнату отдыха для персонала, две 

другие, площадью по 10 м2 каждая, будут задействованы под рабочие зоны, сан. 

узел площадью 4 м2 и отдельное помещение площадью 6 м2 для дезинфекции и 

стерилизации инструментов. 

В помещении сделан базовый ремонт: стены, окрашенные в однотонный 

цвет, пол выложен плиткой, сделаны подвесные потолки, на окнах имеются жалю-

зи. Сан.узел отделан кафелем. Ремонт достаточно хороший, не требующий на пер-

вое время никаких особых изменений. В дальнейшем возможна переделка интерь-

ера под определенный стиль. 

1.4. Характеристика предоставляемых услуг 

Услуги ногтевого сервиса становятся все более востребованы с каждым го-

дом. Женщины, девушки, девочки — все хотят выглядеть красиво, а кто-то, поми-

мо этого, хочет еще и выглядеть необычно, выделяться из толпы. Многие выби-

рают маникюр с дизайном на ногтях как способ самовыражения. Кто-то же хочет 

просто красивые ухоженные руки и отдает предпочтение классике.  

Уход за ногтями нынче — не просто гигиеническая процедура, а нечто 

большее. Дизайны на ногтях стали массовым течением. Маникюр в наше время 
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считается неотъемлемой частью имиджа человека. На состояние ногтей стали об-

ращать внимание наравне с состоянием волос, кожи лица, фигуры. 

В данной студии ногтевого сервиса планируется оказание различных услуг, 

начиная от самых простых, таких как классический маникюр и педикюр, и закан-

чивая парафинотерапией и SPA-процедурами по уходу за ногтевыми пластинками 

и кожей пальцев рук и ног. 

1) Европейский маникюр 

Европейский или необрезной маникюр — один из популярных видов мани-

кюра. В сравнении, например, с классическим обрезным, данный вид является ме-

нее травматичным, так как удаление кутикулы происходит без помощи травмо-

опасных инструментов, таких как щипчики. 

Европейский маникюр не требует особых навыков, он выполняется доста-

точно легко и доступен для домашнего использования. Выполнение его происхо-

дит с помощью размягчающих кутикулу средств, а также апельсиновой палочки и 

пилочек. Недостатком данного вида маникюра является то, что толстую огрубев-

шую кожу таким способом удалить невозможно. 

 

            Рисунок 15 — Европейский маникюр 
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Таблица 1 — Технологическая карта услуги «Европейский маникюр» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места, 

подготовка  

мастера к  

работе,  

встреча клиента, 

выяснение  

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

2 мин — 

Оценка  

состояния рук и 

ногтей клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

клиента и  

мастера  

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

1 мл 

 

 

1,2 

 

 

0,5 мин — 

Удаление  

старого лака 

(если имеется) 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

2 шт 

0,6 

 

 

1,2 

3 мин — 

Опиливание 

свободного края 

ногтя 

Сменные 

файлы-

пилки на 

липкой ос-

нове 

1 шт 5,0 10 мин Пилочка 

Нанесение 

спец.средства 

для размягчения 

кутикулы 

Средство 

для  

удаления 

кутикулы 

1 мл 4,5 1 мин — 

Удаление  

частичек кути-

кулы с ногтя 

Апельси-

новая па-

лочка 

1 шт 2,0 12 мин — 

Увлажнение рук 

клиента  

лосьоном 

Лосьон для 

рук 

2,5 мл 3,0 1 мин — 

Нанесение мас-

ла на место  

удаленной  

кутикулы 

Масло для 

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 
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Продолжение таблицы 1 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Сдача работы 

клиенту. Оценка 

клиентом  

проделанной 

работы 

— — — 2 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки  

администратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабоче-

го места, подго-

товка к следу-

ющему клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 30,2 руб 37 мин 

(0,62ч) 

— 

 

2) Классический маникюр 

Классический маникюр — самый распространенный вид маникюра. Дан-

ный вариант подходит для людей, желающих поддерживать свои ногти в идеаль-

ном состоянии. В сравнении с европейским, обрезной маникюр является более 

травмоопасным, так как для его выполнения используются режущие инструменты. 

Мельчайшие ошибки в выполнении данного маникюра могут привести к тому, что 

внешний образ ногтей будет испорчен. При этом плюс данного вида маникюра в 

том, что в отличие от европейского классическому обрезному маникюру легко 

поддается толстая кожа. 

 

         Рисунок 16 — Классический маникюр 
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Таблица 2 — Технологическая карта услуги «Классический маникюр» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места 

и мастера к  

работе, встреча 

клиента,  

выяснение  

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

2 мин — 

Оценка состоя-

ния рук и ногтей 

клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

клиента и  

мастера  

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

 

1 мл 

 

 

1,2 

 

 

0,5 мин — 

Удаление  

старого лака 

(если имеется) 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

2 шт 

0,6 

 

 

1,2 

3 мин — 

Опиливание 

свободного края 

ногтя 

Сменные 

файлы-

пилки 

1 шт 5,0 10 мин Пилочка 

Подготовка  

ванночки для 

замачивания рук 

клиента (разве-

дение в воде 

спец.средства) 

Средство 

для  

мацерации 

2 мл 4 1 мин Ванночка для  

маникюра 

Замачивание рук 

клиента в  

ванночке 

— — — 5 мин Ванночка для  

маникюра 

Поочередная 

обработка  

пальчиков рук 

клиента, удале-

ние кутикулы, 

обработка боко-

вых валиков 

Средство 

для  

удаления 

кутикулы 

1 мл 4,5 25 мин Пушер, маникюр-

ные щипчики 

Увлажнение рук 

клиента  

лосьоном 

Лосьон для 

рук 

2,5 мл 3 1 мин — 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
24 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 2 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Нанесение  

масла на место 

удаленной  

кутикулы 

Масло для 

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Сдача работы 

клиенту. Обще-

ние с клиентом 

по поводу про-

деланной  

работы. 

— — — 2 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки  

администратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабочего 

места, Дезин-

фекция инстру-

ментов, подго-

товка к следу-

ющему клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 32,2 руб 55 мин 

(0,91ч) 

— 

 

3) Покрытие ногтей гель-лаком 

Гель-лаки в наше время занимают твердые позиции в ногтевой индустрии. 

Почти все nail мастера оказывают услуги покрытия ногтей гель-лаком. Гель-лак — 

несомненно, одно из лучших изобретений в мире ногтевого сервиса. Он представ-

ляет собой гибрид геля и лака, который пользуется огромной популярностью как 

среди мастеров, так и у клиентов. 

Основными преимуществами гель-лака являются: удобство и простота 

нанесения, устойчивость цвета, быстрое высыхание на поверхности ногтя в отли-

чие от обычного лака, долговременность носки, безопасность применения, гипо-

алергенность материалов. 
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При правильной технологии нанесения гель-лак может продержаться на 

ногтях до трех недель без потери блеска и деформации покрытия. 

 

          Рисунок 17 — Покрытие ногтей гель-лаком 

Таблица 3 — Технологическая карта услуги «Покрытие ногтей гель-лаком» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка 

рабочего  

места,  

подготовка 

мастера к ра-

боте, встреча 

клиента,  

выяснение 

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

3 мин — 

Оценка  

состояния 

рук и ногтей 

клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка 

рук клиента и 

мастера  

антисептиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

 

0,5 мин — 

Запиливание 

свободного 

края ногтя, 

придание 

ногтям  

формы 

Сменные 

файлы-пилки 

на липкой  

основе 

1 шт 5,0 8 мин Пилочка 
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Продолжение таблицы 3 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Создание ра-

бочей по-

верхности 

ногтя под  

покрытие 

(снятие блес-

ка с ногтевой 

пластины) 

— — — 1 мин Пилка-баф 

Обезжирива-

ние поверх-

ности ногте-

вой пластины 

Обезжирива-

тель ногтевой 

пластины 

Безворсовые 

салфетки для 

маникюра 

1 мл 

 

 

1 шт 

1,2 

 

 

0,3 

0,5 мин — 

Покрытие 

ногтей  

базовым гель-

лаком,  

поочередная 

сушка ногтей 

в УФ лампе  

Базовое  

покрытие 

 

0,2 мл 9,2 5 мин УФ-лампа 

Покрытие 

ногтей  

цветным 

гель-лаком 

(1ый слой 

), поочеред-

ная сушка 

ногтей в УФ 

лампе  

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 7 мин УФ-лампа 

Покрытие 

ногтей  

цветным 

гель-лаком 

(2ой слой 

), поочеред-

ная сушка 

ногтей в УФ 

лампе 

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 6 мин УФ-лампа 
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Окончание таблицы 3 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Покрытие 

ногтей  

цветным 

гель-лаком 

(3ий слой 

), поочеред-

ная сушка 

ногтей в УФ 

лампе 

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 6 мин УФ-лампа 

Покрытие 

ногтей  

топовым 

гель-лаком, 

поочередная 

сушка ногтей 

в УФ лампе 

Топовое  

покрытие 

0,2 9,2 5 мин УФ-лампа 

Снятие лип-

кого слоя 

Средство для 

снятия  

липкого слоя 

Безворсовая 

салфетка для 

маникюра 

1 мл 

 

 

1 шт 

1,2 

 

 

0,3 

0,5 мин — 

Нанесение 

масла для  

кутикулы 

Масло для 

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 3 мин — 

Сопровожде-

ние клиента 

до стойки ад-

министратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабо-

чего места, 

дезинфекция 

инструментов 

и оборудова-

ния, подго-

товка к сле-

дующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 69,7 руб 51 мин 

(0,85ч) 
— 
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4) Покрытие ногтей гель-лаком + дизайн 2х ноготков 

Помимо однотонного покрытия ногтей гель-лаком востребованным счита-

ется и дизайн ногтей. Не обязательно расписывать все ногти, чтобы маникюр по-

лучился необычным, порой достаточно небольшого дизайна на безымянных паль-

цах обеих рук, чтобы маникюр приобрел свою изюминку.  

 

Рисунок 18 — Покрытие ногтей гель лаком + дизайн 2х ноготков 

Таблица 4 — Технологическая карта услуги «Покрытие ногтей гель лаком + ди-

зайн 2х ноготков» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места, 

подготовка  

мастера к  

работе, встреча 

клиента,  

выяснение  

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

3 мин — 

Оценка состоя-

ния рук и ног-

тей клиента. 

— — — 1 мин — 
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Продолжение таблицы 4 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Обработка рук 

клиента и ма-

стера  

антисептиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

 

1,2 

 

 

0,5 мин — 

Запиливание 

свободного 

края ногтя, 

придание  

ногтям формы 

Сменные фай-

лы-пилки на 

липкой основе 

1 шт 5,0  8 мин Пилочка 

Создание рабо-

чей поверхно-

сти ногтя под 

покрытие (сня-

тие блеска с 

ногтевой  

пластины) 

— — — 1 мин Пилка баф 

Обезжиривание 

поверхности 

ногтевой  

пластины 

Обезжириватель 

ногтевой  

пластины 

Безворсовые 

салфетки для 

маникюра 

1 мл 

 

 

1 шт 

1,2 

 

 

0,3 

0,5 мин — 

Покрытие  

ногтей базовым 

гель лаком,  

поочередная 

сушка ногтей в 

УФ лампе  

Базовое  

покрытие 

 

0,2 мл 9,2 5 мин УФ-лампа 

Покрытие  

ногтей цветным 

гель-лаком 

(1ый слой),  

поочередная 

сушка ногтей в 

УФ лампе  

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 7 мин УФ-лампа 

Покрытие  

ногтей цветным 

гель-лаком (2ой 

слой),  

поочередная 

сушка ногтей в 

УФ лампе 

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 6 мин УФ-лампа 
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Окончание таблицы 4 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Покрытие  

ногтей цветным 

гель-лаком (3ий 

слой),  

поочередная 

сушка ногтей в 

УФ лампе 

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 6 мин УФ-лампа 

Выполнение 

дизайна 2х ног-

тей (нанесение 

базового узора 

с помощью 

гель-лака), 

сушка ногтей в 

УФ-лампе 

Цветной  

гель-лак 

0,2 мл 9,8 12 мин УФ-лампа 

 

Кисточка 

Покрытие  

ногтей топовым 

гель-лаком, по-

очередная  

сушка ногтей в 

УФ лампе 

Топовое  

покрытие 

0,2 9,2 5 мин УФ-лампа 

Снятие липкого 

слоя 

Средство для 

снятия липкого 

слоя 

Безворсовая 

салфетка для 

маникюра 

1 мл 

 

 

1 шт 

1,2 

 

 

0,3 

0,5 мин — 

Нанесение  

масла для  

кутикулы 

Масло для  

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 3 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки  

администратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка  

рабочего места,  

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 79,5 руб 63 мин 

(1,05ч) 
— 
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5) Покрытие ногтей обычным лаком 

Покрытие ногтей лаком является финальной частью практически любого 

маникюра. В наше время мало представительниц женского пола ходит без покры-

тия на ногтях. Даже простой бесцветный лак является завершением любого мани-

кюра. Лак является некой защитой ногтевых пластин от внешних факторов. 

 

            Рисунок 19 — Покрытие ногтей обычным лаком 

Таблица 5 — Технологическая карта услуги «Покрытие ногтей обычным лаком» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места, 

подготовка  

мастера к рабо-

те, встреча  

клиента,  

выяснение 

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

3 мин — 

Оценка  

состояния рук и 

ногтей клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

клиента и ма-

стера антисеп-

тиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

 

1,2 

 

0,5 мин — 

Запиливание 

свободного 

края ногтя, 

придание ног-

тям формы 

Сменные фай-

лы-пилки на 

липкой основе 

1 шт 5,0 8 мин Пилочка 
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Продолжение таблицы 5 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Обезжиривание 

поверхности 

ногтевой  

пластины 

Обезжириватель 

ногтевой  

пластины 

Безворсовые 

салфетки для 

маникюра 

1 мл 

 

 

1 шт 

1,2 

 

 

0,3 

0,5 мин — 

Покрытие  

ногтей базовым 

лаком, сушка 

естественным 

путем  

Базовое  

покрытие 

 

0,2 мл 2,1 3 мин — 

Покрытие  

ногтей цветным 

лаком в 2 слоя, 

сушка  

естественным 

путем 

Цветной лак 0,4 мл 2,76 10 мин — 

Нанесение 

верхнего  

покрытия,  

сушка 

Верхнее  

покрытие 

0,2 мл 2,75 3 мин — 

Завершающая 

сушка лака 
— — — 5 мин — 

Нанесение  

масла для  

кутикулы 

Масло для  

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 3 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки  

администратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка  

рабочего места, 

дезинфекция 

инструментов и 

оборудования, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 28,0 руб 41,5 мин 

(0,7ч) 
— 
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6) Снятие с ногтей гель-лака 

В настоящее время женщины все чаще делают себе покрытие ногтей гель-

лаком для придания ногтям ухоженного вида, а также для способа самовыраже-

ния. Но покрытие недолговечно и спустя 2–3 недели ноготь начинает отрастать и 

внешний вид пальчиков требует уже преобразования. Как минимум, возникает 

необходимость снять гелевое покрытие. 

 

Рисунок 20 — Снятие с ногтей гель-лака 

Таблица 6 — Технологическая карта услуги «Снятие гель лака» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места, 

подготовка  

мастера к рабо-

те, встреча  

клиента 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6,0 

1,5 

2 мин — 

Обработка рук 

клиента и ма-

стера антисеп-

тиком 

Кожный анти-

септик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

0,5 мин — 

Спиливание 

верхнего слоя 

лака пилочкой 

Сменные фай-

лы-пилки на 

липкой основе 

1 шт 5,0 3 мин Пилочка  

Подготовка 

фольги 

Фольга 30 см 1,15 1 мин — 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
34 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 6 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Разрезание ват-

ных дисков на 4 

части, смачива-

ние в жидкости 

для удаления 

гель-лака. 

Ватные диски 

 

Жидкость для 

удаления гель-

лака 

3 шт 

 

3 мл 

1,8 

 

1,74 

2 мин — 

Накладывание 

смоченных ват-

ных дисков на 

ногтевые пла-

стины, фикса-

ция фольгой, 

выдержка 15 

мин 

— — — 18 мин — 

Снятие фольги 

и ватных дис-

ков 

— — — 0,5 мин — 

Снятие покры-

тия апельсино-

вой палочкой 

(движения от 

кутикулы к 

свободному 

краю) 

Апельсиновая 

палочка 

1 шт 2,0 5 мин — 

Полировка ног-

тевой пластины 

с помощью  

полировщика 

— — — 1 мин Пилка-полировщик 

Нанесение спе-

циального мас-

ла на кутикулу 

Масло для ку-

тикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 2 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки админи-

стратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабоче-

го места,  

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 25,6 руб 39,5 мин 

(0,65ч) 
— 
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7) Классический педикюр 

Не только руки, но и ноги требуют постоянного ухода. Классический педи-

кюр — вид процедуры для ног, предполагающий обработку стоп и ногтей с ис-

пользованием режущих инструментов и разнообразных пилочек. Данный вид ма-

никюра является самым распространенным способом ухода за ногами. Он подхо-

дит как для салона, так и для домашних условий.  

 

        Рисунок 21 — Классический педикюр 

Таблица 7 — Технологическая карта услуги «Классический педикюр» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка  

рабочего места, 

и мастера к  

работе, встреча 

клиента,  

выяснение  

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6 

1,5 

2 мин — 

Оценка состоя-

ния ног и ног-

тей клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

мастера и ног 

клиента  

антисептиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

1 мин — 

Удаление  

старого лака 

(если имеется) 

Жидкость для 

снятия лака 

Ватные диски 

1,5 мл 

 

2 шт 

0,6 

 

1,2 

3 мин — 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Замачивание 

ног клиента в 

ванночке со 

спец.средством 

Вытирание ног 

клиента поло-

тенцем, подго-

товка к  

обработке 

Средство для 

ножных ванн 

Пакет для  

педикюрной 

ванны 

Одноразовое 

полотенце 

3 мл 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

3,6 

 

2,5 

 

 

3,5 

12 мин Ванночка для педи-

кюра 

Удаление огру-

бевшей кожи 

стоп 

Средство для 

удаления 

натоптышей 

3 мл 3,75 20 мин Пилка для стоп 

Нанесение 

скраба 

Скраб для ног 5 мл 9,0 5 мин — 

Поочередная 

обработка 

пальчиков ног 

клиента, удале-

ние кутикулы, 

обработка бо-

ковых валиков 

Средство для 

удаления ку-

тикулы 

1 мл 4,5 20 мин Пушер, пилка для 

ногтей, педикюр-

ные щипчики 

Нанесение мас-

ла для  

кутикулы 

Масло для  

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Увлажнение 

кожи ступней 

клиента лосьо-

ном, массаж 

Лосьон для 

ног 

3 мл 3,57 3 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 2 мин — 

Сопровождение 

клиента до 

стойки  

администратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка  

рабочего места,  

дезинфекция  

инструментов, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 46,12 руб 73,5 мин 

(1,225ч) 
— 
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8) Парафинотерапия (ноги) 

Парафинотерапия для ног — это способ омоложения и оздоровления кожи 

стоп, основанный на использовании теплого косметического парафина. Разогре-

тый до комфортной телу температуры парафин наносится в несколько слоев на 

ноги, создавая при этом эффект сауны. Несмотря на то, что парафинотерапия ока-

зывает оздоравливающее воздействие на кожу и суставы, ее с осторожностью сле-

дует применять тем, у кого есть такие заболевания как варикоз, сахарный диабет 

или имеются сердечно-сосудистые отклонения. 

 

Рисунок 22 — Парафинотерапия (ноги) 

Таблица 8 — Технологическая карта услуги «Парафинотерапия (ноги)» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка 

рабочего ме-

ста, подготовка 

мастера к ра-

боте, встреча 

клиента, при-

глашение при-

сесть в кресло, 

выяснение  

пожеланий 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6 

1,5 

2 мин — 
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Продолжение таблицы 8 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Оценка состо-

яния ног и ног-

тей клиента. 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

мастера и ног 

клиента  

антисептиком 

Кожный анти-

септик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

1 мин — 

Замачивание 

ног клиента в 

ванночке со 

спец.средством 

Средство для 

ножных ванн 

Пакет для пе-

дикюрной  

ванны 

3 мл 

 

1шт 

3,6 

 

2,5 

10 мин Ванночка для ног 

Нанесение 

скраба, массаж 

ступней 

Скраб для ног 

Одноразовое 

полотенце 

5 мл 

 

1 шт 

9,0 

 

3,5 

8 мин — 

Парафиноте-

рапия 

Парафин 

Одноразовый 

пакет для па-

рафинотерапии 

30гр 

2 шт 

21,0 

1,7 

25 мин Парафиновая ванна 

Нанесение 

маски для ног, 

смывание  

водой  

Маска для ног 9 мл 29,4 10 мин — 

Нанесение 

масла для  

кутикулы 

Масло для ку-

тикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Увлажнение 

кожи ступней 

клиента лосьо-

ном, массаж 

Лосьон для ног 3 мл 3,57 3 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 2 мин — 

Сопровожде-

ние клиента до 

стойки адми-

нистратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабо-

чего места, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 88,1 руб 66,5 мин 

(1,1ч) 
— 
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9) Парафинотерапия (руки) 

Парафинотерапия является одной из самых простых, но очень эффектив-

ных процедур по уходу за кожей рук. Парафин помогает в решении таких проблем 

как сухость кожи, шелушение, ломкость ногтей. Парафин запечатывает влагу в 

верхних слоях кожи, способствуя ее смягчению и снятию раздражения. Эффект 

достигается за счет теплового действия парафина. Парафиновая маска нагревается 

до жидкого состояния и наносится в несколько слоев на кожу. Тепловое воздей-

ствие продлевается за счет специальных полиэтиленовых пакетов. 

 

          Рисунок 23 — Парафинотерапия 

Таблица 9 — Технологическая карта услуги «Парафинотерапия (руки)» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка 

рабочего ме-

ста, подготовка 

мастера к ра-

боте, встреча 

клиента 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6 

1,5 

2 мин — 

Оценка состо-

яния рук и 

ногтей  

клиента,  

консультация 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

мастера и рук 

клиента  

антисептиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

1 мин — 
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Продолжение таблицы 9 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Замачивание 

рук клиента в 

ванночке с 

теплой водой и 

солью 

Соль для ван-

ночек 

5 гр 2,3 8 мин Ванночка для рук 

Нанесение 

скраба, массаж 

рук 

Скраб для рук 

Одноразовое 

полотенце 

4 мл 

 

1 шт 

8,0 

 

3,5 

3 мин — 

Парафиноте-

рапия 

Парафин 

Одноразовый 

пакет для па-

рафинотерапии 

30гр 

2 шт 

21,0 

1,7 

25 мин Парафиновая ванна 

Нанесение 

маски для рук, 

смывание  

водой  

Маска для рук 7 мл 9,4 10 мин — 

Увлажнение 

кожи рук лось-

оном, массаж 

Лосьон для рук 3 мл 3,5 2 мин — 

Сдача работы 

клиенту, об-

щение с клиен-

том по поводу 

проделанной 

работы 

— — — 1 мин — 

Сопровожде-

ние клиента до 

стойки адми-

нистратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабо-

чего места, 

Дезинфекция 

инструментов, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 58,1 руб 56,5 мин 

(1,1ч) 
— 
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10) SPA-маникюр 

SPA-маникюр — полезная процедура для кожи рук и ногтей. Это ком-

плексный уход, включающий в себя удаление омертвевших частиц кожи при по-

мощи скраба, увлажнение и смягчение кожи рук, питание и насыщение витамина-

ми кожи и ногтевой пластины посредством парафинотерапии, нанесения масок и 

специальных лосьонов, а также массаж. Самое важное при проведении данной 

процедуры — приятная расслабляющая атмосфера.  

 

             Рисунок 24 — SPA-маникюр 

Таблица 10 — Технологическая карта услуги «СПА-маникюр» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка 

рабочего  

места, встреча 

клиента 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6 

1,5 

2 мин — 

Оценка  

состояния рук 

и ногтей кли-

ента,  

консультация 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

мастера и рук 

клиента  

антисептиком 

Кожный  

антисептик 

1 мл 1,2 1 мин — 
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Продолжение таблицы 10 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Замачивание 

рук клиента в 

ванночке  

(мацерация) 

Средство для 

мацерации 

2 мл 4 7 мин Ванночка для spa-

маникюра 

Обработка 

длины и фор-

мы ногтей, об-

работка паль-

чиков, удале-

ние кутикулы, 

очищение бо-

ковых валиков 

Апельсиновая 

палочка 

Сменные фай-

лы-пилки на 

липкой основе 

1 шт 

 

1шт 

2,0 

 

5,0 

25 мин Маникюрные щип-

чики, пилочка 

Нанесение 

скраба, массаж 

рук, удаление 

остатков водой 

Скраб для рук 

Одноразовое 

полотенце 

4 гр 

1 шт 

8 

3,5 

2 мин — 

Парафиноте-

рапия 

Парафин 

Одноразовый 

пакет для па-

рафинотерапии 

30гр 

2 шт 

21,0 

1,7 

25 мин Парафиновая ванна 

Нанесение 

маски для рук, 

смывание  

водой  

Маска для рук 7 мл 9,45 10 мин — 

Увлажнение 

кожи рук лось-

оном, массаж 

Лосьон для рук 3 мл 3,48 2 мин — 

Обезжирива-

ние ногтей 

Обезжирива-

тель для ногте-

вой пластины 

Ватный диск 

1 мл 

1 шт 

1,2 

0,6 

0,5 мин — 

Сдача работы 

клиенту.  
— — — 1 мин — 

Сопровожде-

ние клиента до 

стойки адми-

нистратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабо-

чего места, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 68,6 руб 80,0 мин 

(1,3ч) 
— 
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11) SPA-педикюр 

SPA-педикюр — комплексная процедура по уходу за ногами и ногтями, 

включающая в себя обработку ступней, пальчиков ног, нанесение различных ма-

сок, массаж, парафинотерапию, обогащение кожи различными натуральными 

компонентами минерального происхождения и эфирными маслами. 

 

             Рисунок 25 — SPA-педикюр 

Таблица 11 — Технологическая карта процедуры «СПА-педикюр» 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Подготовка 

рабочего ме-

ста, приглаше-

ние клиента 

Перчатки 

Маска 

2 шт 

1 шт 

6 

1,5 

2 мин — 

Оценка состо-

яния ног и ног-

тей клиента, 

консультация 

— — — 1 мин — 

Обработка рук 

мастера и ног 

клиента анти-

септиком 

Кожный  

антисептик 

 

1 мл 

 

1,2 

 

1 мин — 

Замачивание 

ног клиента в 

ванночке, вы-

тирание ног 

клиента  

полотенцем 

Средство для 

ножных ванн 

Одноразовое 

полотенце 

3 мл 

 

1шт 

3,6 

 

2,5 

10 мин Ванночка для ног 
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Продолжение таблицы 11 

Операция Материалы  Расход Стоимость 

материалов, 

руб 

Затраченное 

время 

Инструменты 

Обработка 

стоп, удаление 

натоптышей, 

обработка 

пальчиков, со-

здание формы 

ногтей, удале-

ние кутикулы, 

очищение бо-

ковых валиков 

Средство для 

удаления 

натоптышей 

Апельсиновая 

палочка 

Ватный диск 

Сменные  

файлы-пилки 

2 мл 

 

 

1 шт 

 

2 шт 

1 шт 

2,5 

 

 

2,0 

 

0,6 

5,0 

25 мин Педикюрные щип-

чики, пилочка, 

пушер 

Нанесение 

скраба, массаж 

ступней 

Скраб для ног 

Одноразовое 

полотенце 

5 мл 

1 шт 

9,0 

3,5 

8 мин — 

Парафиноте-

рапия 

Парафин 

Одноразовый 

пакет для па-

рафинотерапии 

30гр 

2 шт 

21,0 

1,7 

25 мин Парафиновая ванна 

Нанесение 

маски для ног, 

смывание  

водой  

Маска для ног 9 мл 29,7 10 мин — 

Нанесение 

масла для  

кутикулы 

Масло для  

кутикулы 

0,8 мл 5,2 1 мин — 

Увлажнение 

кожи ступней 

клиента лосьо-

ном, массаж 

Лосьон для ног 3 мл 3,57 3 мин — 

Сдача работы 

клиенту. Об-

щение с клиен-

том по поводу 

проделанной 

работы. 

— — — 2 мин — 

Сопровожде-

ние клиента до 

стойки адми-

нистратора 

— — — 0,5 мин — 

Уборка рабо-

чего места, 

подготовка к 

следующему 

клиенту 

— — — 3 мин — 

Итого: — — 98,5 руб 91,5 мин 

(1,525ч) 
— 
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Технологические карты на предприятии сервиса составляются с целью об-

легчить работу мастерам и грамотно распределить временные и материальные ре-

сурсы. В данных картах отражены все этапы выполняемых процедур, а также ука-

зано используемое оборудование, инструменты, материалы и их количество. Так-

же в каждой технологической карте посчитана себестоимость услуги. 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
46 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Актуальность создания студии ногтевого сервиса 

В настоящее время сфера ногтевого сервиса получила широкое распростра-

нение благодаря внедрению новейших технологий по уходу за кожей рук и ног, по-

явлению современных материалов, достаточно богатому выбору дизайна ногтей. 

Если раньше маникюрные кабинеты были частью салонов и студий красоты, то сей-

час все больше появляется отдельных заведений, оказывающих услуги по уходу за 

ногтями. В этом есть свои плюсы. Данные заведения узконаправлены, а значит 

уклон идет на один вид услуг, а значит и качество оказываемых услуг выше, нежели 

в многопрофильных салонах. 

Все больше женщин обращаются к мастерам ногтевого сервиса, поскольку 

самостоятельное выполнение маникюра требует навыков, умений, специальных ин-

струментов и немалого количества средств. Для них главное — профессионализм 

мастера, качественно оказанная услуга, радующий глаз результат, удобство распо-

ложения салона, а также немаловажна и привлекательная стоимость услуги. На это 

стоит обратить особое внимание при составлении бизнес-плана студии ногтевого 

сервиса. На данный момент рынок еще не сформировался окончательно, поэтому 

есть возможность открыть свое дело, которое сможет составить достойную конку-

ренцию салонам, студиям и кабинетам на рынке. Конкуренция хоть и быстрорасту-

щая, но лояльная. 

Плюсы данного вида бизнеса: 

• интенсивный рост целевой аудитории в связи с развитием жизни 

людей в целом; 

• отсутствие сезонности; 

• возможность дальнейшего расширения бизнеса; 

• достаточно быстрая окупаемость. 

Минусы: 

• немалая конкуренция, постоянная борьба за клиента; 
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• необходимость постоянно следить за уровнем сервиса, за 

новшествами в данной сфере, мониторить конкурентов, выстраивать 

стратегии поднятия своего бизнеса в топ; 

• сложный поиск действительно хорошего персонала, в особенности 

мастеров ногтевого сервиса [11]. 

Рассмотрим целевую аудиторию маникюрных салонов. 

Заведениями, оказывающими маникюрные услуги, пользуются в основном 

девушки и женщины в возрасте от 17 до 50 лет. Также данные заведения посещают 

и мужчины, но процент таких посетителей невелик — порядка 5–7% от всей целевой 

аудитории. В основном посетители — работающие люди, приходящие от 1 до 4 раз 

в месяц в зависимости от уровня дохода, физиологических особенностей и от типа 

процедур. 

Существует два основных типа клиентов. Рассмотрим их подробнее. 

1) Новые клиенты. Это тип клиентов, которые обращаются в салон по какой-

то единоразовой необходимости с целью попробовать ту или иную услугу или под-

готовиться к какому-либо мероприятию. Не факт, что этих клиентов салон будет 

видеть часто, так как потребность в данных услугах у них непостоянная. 

2) Постоянные клиенты. Это тот тип клиентов, которые часто пользуются 

услугами маникюрных салонов. Существует четыре группы постоянных клиентов. 

Первая группа — работающие молодые женщины, для которых важен их 

внешний вид, в том числе и элегантный, стильный дизайн ногтей. Данная группа 

клиентов бесспорно ценит безупречность и качество работы. 

Вторая группа — подростки (школьницы, студентки), самовыражение кото-

рых происходит через их внешний вид, в том числе и через дизайн ногтей. Предпо-

читают в основном яркие и креативные дизайны. В летний период особенно любят 

яркие цвета. 

Третья группа — мамы в декрете, которые ищут возможности отвлечься от 

рутины. Предпочитают красивый, но что немаловажно, практичный маникюр. 

Длинные яркие ногти — явно не их запрос. 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
48 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

И, наконец, четвертая группа — женщины пенсионного возраста, следящие 

за своей внешностью. Предпочитают пастельные тона и спокойный дизайн. 

2.2. План открытия студии 

Открытие студии ногтевого сервиса стоит проводить поэтапно, шаг за шагом 

реализуя все пункты составленного плана. Продумывание всего до мелочей и вы-

полнение каждого пункта поможет избежать проблем и ошибок в дальнейшем. 

Ниже указаны этапы открытия студии. 

Первый этап — регистрация бизнеса и получение права на ведение деятель-

ности. Для регистрации бизнеса подойдут ИП и ООО. Обычно открывают ИП с 

упрощенной системой налогообложения или единым налогом на вмененный доход 

Второй этап — выбор местоположения, проведение ремонта. 

Третий этап — закупка необходимого оборудования, инструментов и рас-

ходных материалов. 

Четвертый этап — поиск и найм персонала. 

Последний, пятый этап — проведение рекламной кампании. 

2.2.1 Регистрация ИП 

Прежде чем открывать свое дело нужно зарегистрироваться и иметь право 

на ведение предпринимательской деятельности. Обычно оформляют ИП с упро-

щенной системой налогообложения. 

Для оформления ИП нужны следующие документы: 

1) заявление на регистрацию ИП по форме Р21001, в котором 

указывается вид деятельности из классификатора (в данном случае это 

будет код по ОКВЭД 96.02 — «Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты»); 

2) копия паспорта; 

3) заявление по форме 26.2-1 о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (в 3-х экземплярах); 

4) квитанция об уплате госпошлины в размере 800 рублей. 
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Данные документы предоставляются в федеральную налоговую службу. 

Предприниматель обращается по месту своего жительства. В результате ИП полу-

чает на руки выписку из ЕГРИП и свидетельство о постановке на учет в федераль-

ную налоговую. 

Регистрация осуществляется в течение 3-х рабочих дней. После ее заверше-

ния можно приступать к дальнейшим действиям: 

1) открытие расчетного счета, для которого будет достаточно заявления, 

паспорта ИП и выписки из единого гос. реестра ИП (ЕГРИП); 

2) приобретение кассового аппарата и заключение договора о его 

обслуживании (не является обязательным приобретением на 

начальном этапе бизнеса, но в дальнейшем все равно нужно будет его 

приобрести, так как клиенты все больше предпочитают оплачивать 

услуги безналичным расчетом); 

3) при наличии сотрудников постановка на учет ПФР и ФСС в качестве 

работодателя; 

4) получение разрешения из СЭС и от пожарной службы (если 

арендодатель такового не имеет); 

5) оформление сотрудников. 

Кроме того, ИП заключает договор об аренде помещения [12]. 

2.2.2 Выбор местоположения 

Студию ногтевого сервиса следует располагать на первом этаже многоквар-

тирного дома, на первой линии. Что немаловажно для выгодного расположения сту-

дии — транспортная доступность, чтобы людям, не имеющим свое транспортное 

средство было удобно добираться. 

Благоприятным фактором будет наличие поблизости больших торговых 

комплексов, где постоянный поток людей, а также небольшое количество близле-

жащих салонов красоты, чтобы конкуренция была не так высока на данной терри-

тории. Лучше всего выбирать районы с высокой проходимостью. Это может быть, 

например, Центральный район города Челябинска. 
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2.2.3 Закупка материалов и оборудования 

При закупке оборудования и расходных материалов нужно уделять особое 

внимание их качеству. Приобретать оборудование и расходные материалы следует 

в проверенных местах, желательно с наличием сертификата качества. Также жела-

тельно проводить сравнение цен по городу в магазинах на те или иные предполага-

емые закупки, чтобы не переплачивать лишние деньги. 

2.2.4 Поиск и найм персонала 

Подбор персонала — немаловажный этап при открытии какого-либо биз-

неса, в частности при открытии студии ногтевого сервиса. Ведь именно от работы 

мастеров по большей части зависит успех студии. Мастера должны качественно 

оказывать услуги, чтобы клиенты, попробовав на себе ту или иную услугу один раз, 

захотели вернуться еще и порекомендовали своим знакомым данную студию. 

Мастер должен иметь образование по специальности. Не лишним будет и 

наличие сертификатов повышения квалификации, а также дипломов с различных 

конкурсов. Мастера ногтевого сервиса обязательно должны иметь санитарные 

книжки и проходить проверку каждые полгода. Помимо хороших профессиональ-

ных качеств, мастер должен быть вежливым, иметь опрятный внешний вид. 

Что касается администратора, то это лицо организации. Первое впечатление 

у клиента о студии в большинстве случаев создается исходя из того, как его принял 

администратор — как общался по телефону, как встретил непосредственно на ме-

сте. Следовательно, администратор должен быть вежливым, опрятным, грамотным, 

хорошо осведомленным о деятельности студии. Также администратор должен по-

нимать специфику работы мастеров и уметь организовывать работу коллектива. 

2.2.5 Проведение рекламной кампании 

Для привлечения клиентов первое время будут использованы следующие 

маркетинговые мероприятия: 

• распространение листовок, а также купонов со скидками для того, 

чтобы привлечь клиентов и постепенно наработать клиентскую базу; 



 

 

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.238 ПЗ ВКР 
Лист 

     
51 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

• установка яркой вывески для привлечения внимания прохожих; 

• создание группы в Вконтакте, создание странички в Instagram для про-

движения в социальных сетях, а также создание сайта; 

• проведение розыгрышей бесплатного обслуживания, розыгрышей 

скидок и других бонусов в социальных сетях. 

2.3 Описание предприятия 

Студию ногтевого сервиса планируется открыть в центральном районе 

города Челябинска в арендованном помещении. Общая площадь данного 

помещения составляет 49,0 м2. В нем планируется размещение: зала ожидания 

площадью 7,0 м2, трех комнат, одна из которых площадью 12,0 м2 будет 

задействована под комнату отдыха для персонала, и две комнаты по 10,0 м2 каждая, 

будут оборудованы под рабочие зоны. Также имеется сан. узел, площадью 4,0 м2 и 

отдельное помещение, которое будет задействовано под комнату для дезинфекции 

и стерилизации инструментов — 6,0 м2. 

В зале ожидания уже имеется стойка администратора, шкаф для одежды, 

стеллаж, журнальный столик, столик под кулер со шкафчиками для чая, диван для 

посетителей, а также имеется кондиционер. В комнате для отдыха находится стол, 

и диван. В каждой рабочей зоне имеется стеллаж и раковина.  

Месячная аренда данного помещения составляет 32 000 руб. (653 руб за кв.м. 

в месяц, 7 836 руб. за кв.м. в год). 

Так как здание находится в центре города, там большой пешеходный трафик. 

Рядом со зданием, в котором планируется открытие, есть большая парковка, что 

является плюсом для посетителей. 

В помещении сделан базовый ремонт: стены, окрашенные в однотонный 

цвет, пол выложен плиткой, сделаны подвесные потолки, на окнах имеются жа-

люзи. Сан.узел отделан кафелем. Ремонт достаточно хороший, не требующий на 

первое время никаких особых изменений. В дальнейшем возможна переделка инте-

рьера под определенный стиль. 
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Режим работы салона: ежедневно с 10:00 до 20:00 ч. 

2.4 Расчет количества персонала в студии ногтевого сервиса 

Кабинеты маникюра и педикюра должны размещаться в отдельном помеще-

нии. Допускается совмещение в одном изолированном кабинете выполнения услуг 

маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера 

ногтевого сервиса (п. 3.3; 3.5) согласно СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями и до-

полнениями от 27 января 2014 г., 10 июня 2016 г.). 

В рабочих зонах будет организовано по одному рабочему месту для масте-

ров ногтевого сервиса. 

Мастера будут работать по графику 2/2, следовательно, потребуется нанять 

четырех универсальных мастеров. 

В обязанности мастера ногтевого сервиса будет входить: 

1) подготовка своего рабочего места, поддержание чистоты и порядка; 

2) обработка инструментов после каждого клиента; 

3) контроль за расходом используемых материалов; 

4) качественное выполнение всех видов услуг, указанных в прейскуранте 

студии; 

5) вежливое общение с клиентом, информирование его как об оказывае-

мой процедуре, так и о других, предлагаемых в студии; 

6) дача рекомендаций по уходу по желанию клиента. 

Заработная плата мастера будет полностью сформирована из процента от 

стоимости оказанных услуг. Размер процентной ставки будет составлять 35%. 

Доп. работники (так называемое вспомогательное подразделение): 

• общехозяйственные работники (администратор, директор, бухгалтер); 

• обслуживающий персонал (уборщица). 

Администратор будет работать так же, как и мастер, по графику 2/2. В сту-

дию потребуется нанять двух администраторов. 
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В обязанности администратора будет входить: 

1) координация и обеспечение работы студии; 

2) общение с клиентами по телефону и лично, запись их к мастерам; 

3) ведение группы в Вконтакте и странички в Instagram (размещение 

актуальной информации, проведение розыгрышей, размещение фото- 

и видеоматериалов); 

4) консультирование клиентов по вопросам оказываемых услуг; 

5) ведение документации; 

6) контроль исправности аппаратуры; 

7) разрешение конфликтных ситуаций, если таковые будут; 

8) прием денежных средств за оказанные услуги от клиента; 

9) выполнение поручений руководителя. 

Заработная плата администратора будет фиксированная — 18 000 рублей. 

Директор студии будет осуществлять полное управление бизнесом: 

организовывать работу студии в целом, разрабатывать стратегии развития, 

продумывать нововведения. Чтобы не нанимать дополнительный персонал для 

ведения бухгалтерии, этой работой может заняться директор салона. Также 

директор будет осуществлять контроль выручки, выплачивать заработную плату 

работникам, закупать расходные материалы по мере необходимости, выплачивать 

налоги и взносы, решать текущие проблемы, и т.д. 

Итоговое количество персонала указано в таблице 12. 

Таблица 12 — Количество персонала студии 

Должность Количество человек 

Администратор 2 

Мастер ногтевого сервиса 4 

Уборщица 1 

Итого 7 человек 
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2.5 Расчет производственной мощности 

Производственная мощность — максимально возможный объем оказания 

услуг за определенный период, при полном использовании всех доступных ресур-

сов (оборудования, рабочей силы, капитала, и т.д.). 

Для определения производственной мощности нужны параметры: фонд ра-

бочего времени, количество рабочих мест, трудоемкость единицы услуги, количе-

ство рабочих смен. 

Фонд рабочего времени (Ф) был найден как произведение количества рабо-

чих дней в году на количество рабочих мест и на продолжительность рабочего дня. 

Количество рабочих дней в год (кол-во календарных дней в году с вычетом 

праздничных дней) = 339; 

Количество рабочих мест = 2; 

Продолжительность рабочего дня (в часах) = 10.  

Количество услуг в смену (N усл/см) было найдено как отношение общего 

количества рабочих часов на двух местах к времени выполнения услуги (T). 

 Максимальная производственная мощность в смену (ПМ max) была 

найдена как произведение количества услуг в смену (N усл/см) на структуру услуг, 

взятую в виде коэффициентов. 

Максимальная годовая производственная мощность (ПМ max/г) была 

найдена как произведение максимальной производственной мощности в смену 

(ПМ max) на количество рабочих дней в год (Др). 

Потери времени на двух рабочих местах были взяты как 2 часа, иначе 0,1 в 

коэффициенте. 

Потери времени (в услугах) рассчитывались как произведение потери 

времени в коэффициенте на максимальную годовую производственную мощность 

(ПМ max/г). 

Итоговое количество услуг в год рассчитывалось как разница между 

максимальной годовой производственной мощностью (ПМ max/г) и потерей 

времени (в услугах). 
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Итоговое количество услуг в месяц считалось как отношение итогового ко-

личества услуг за год к количеству месяцев в году. 

Таблица 13 — Расчет производственной мощности 

Вид услуг T, ч N 

р.м 

Ф, ч Струк

тура 

услуг, 

% 

N 

усл

/см 

ПМ 

max, 

шт. 

ус 

ПМ 

max/г, 

шт. 

ус. 

По-

тери 

вре-

мени, 

коэфф. 

По-

тери 

вре-

мени, 

усл. 

Итого 

за 

год, 

шт. 

ус. 

Ито

го за 

мес., 

шт. 

ус. 

Классический 

маникюр 

0,91 2 6 780 19 21 4 1 356 0,1 135 1221 101 

Европейский 

маникюр 

0,62 2 6 780 10 32 3 1 017 0,1 101 916 76 

Покрытие 

ногтей обыч-

ным лаком 

0,7 2 6 780 1 28 1 339 0,1 33 306 25 

Однотонное 

покрытие 

ногтей гель-

лаком 

0,85 2 6 780 15 23 3 1 017 0,1 101 916 76 

Покрытие 

ногтей гель 

лаком 

(руки/ноги) + 

дизайн 2х но-

готков 

1,05 2 6 780 24 19 4 1 356 0,1 135 1221 101 

Снятие гель-

лака 

0,65 2 6 780 3 30 1 339 0,1 33 306 25 

Классический 

педикюр 

1,2 2 6 780 8 16 1 339 0,1 33 306 25 

Парафиноте-

рапия (руки) 

1,1 2 6 780 5 18 1 339 0,1 33 306 25 

Парафиноте-

рапия (ноги) 

1,1 2 6 780 4 18 1 339 0,1 33 306 25 

Спа-маникюр 1,3 2 6 780 6 15 1 339 0,1 33 306 25 

Спа-педикюр 1,5 2 6 780 5 13 1 339 0,1 33 306 25 

Всего — — — 100 — — — — — 6 111 504 

2.6 Ассортимент услуг 

В студии ногтевого сервиса будут предложены самые востребованные 

услуги ногтевого сервиса.  

Ценообразование произведено на основе проведенного мониторинга стои-

мости данных услуг в салонах и маникюрных студиях в городе Челябинск. 
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Таблица 14 — Ассортимент услуг 

Наименование услуги Стоимость,  

руб 

Классический маникюр 350 

Европейский маникюр 350 

Покрытие ногтей обычным лаком 110 

Однотонное покрытие ногтей гель-лаком  500 

Покрытие ногтей гель лаком (руки/ноги) + базо-

вый дизайн 2х ноготков 

650 

Снятие гель-лака 150 

Классический педикюр 700 

Парафинотерапия (руки) 300 

Парафинотерапия (ноги) 350 

Спа-маникюр 700 

Спа-педикюр 950 

2.7 Расчет объема выручки 

Объем выручки за год и за месяц в студии будет складываться исходя из ко-

личества оказанных услуг в данные периоды и их стоимости. Результаты расчетов 

отражены в таблице 15. 

Таблица 15 — Расчет объема выручки 

в рублях 

Наименование услуги Стоимость услуги Кол-во  

оказываемых 

услуг в месяц,  

шт 

Выручка  

за месяц 

Выручка  

за год 

Классический маникюр 350 101 35 350 424 200 

Европейский маникюр 350 76 26 600 319 200 

Покрытие ногтей обыч-

ным лаком 

110 25 2 750 33 000 

Однотонное покрытие 

ногтей гель-лаком 

500 76 38 000 456 000 

Покрытие ногтей гель ла-

ком (руки/ноги) + базо-

вый дизайн 2х ноготков 

650 101 65 650 787 800 

Снятие гель-лака 150 25 3 750 45 000 

Классический педикюр 700 25 17 500 210 000 

Парафинотерапия (руки) 300 25 7 500 90 000 

Парафинотерапия (ноги) 350 25 8 750 105 000 

Спа-маникюр 700 25 17 500 210 000 

Спа-педикюр 950 25 23 750 285 000 

Итого  — — 247 100 2 965 200 
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2.8 Используемые материалы 

В данной студии ногтевого сервиса будут использованы материалы разных 

фирм. В основном это будут фирмы: TNL, Aravia Professional, Severina, Uno и Milv. 

Продукция TNL Professional производится в лабораториях и на фабриках 

Южной Кореи. Данная фирма производит несколько тысяч наименований материа-

лов. Выпускаемая продукция проходит несколько этапов проверок качества, что 

немаловажно. TNL Professional регулярно участвует в профессиональных меропри-

ятиях, имеет дипломы многих выставок. 

Aravia Professional — ведущий российский производитель профессиональ-

ной косметики. Специалисты лаборатории данной фирмы разработали уникальную 

линейку косметических средств. Продукцией данного производителя пользуются 

многие салоны. Цена и качества косметики соответствуют друг другу. 

Severina — компания, занимающаяся разработкой, изготовлением и продви-

жением декоративной косметики. Продукция изготавливается по строгим европей-

ским стандартам, проходит многократные проверки качества. Ведущим направле-

нием деятельности является производство жидкостей для снятия лака и средств для 

обезжиривания ногтей. Средства компании Severina успешно зарекомендовали себя 

у мастеров ногтевого сервиса. 

Uno — производитель, изготавливающий продукцию для ногтей из немец-

кого, итальянского и английского сырья. На российский рынок он вышел в 

2014 году, пройдя необходимые тестирования и получив сертификат качества. И в 

первый же год завоевал доверие потребителей и противопоставил свои преимуще-

ства известным американским и европейским брендам. 

Milv — американский производитель продукции для ногтей, специализиру-

ющийся на производстве декоративно-косметических средств, среди которых осо-

бое место занимают слайдеры дизайнов для ногтей, а также цветные гели и лаки. 

Вся продукция данного производителя сертифицирована и соответствует европей-

ским и отечественным стандартам качества и безопасности. 
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Таблица 16 — Стоимость используемых материалов 

 в рублях 

Наименование Объем упаковки Стоимость  

упаковки 

Стоимость единицы  

материала 

Перчатки одноразовые 100 шт 300 3 

Маска одноразовая 100 шт 150 1,5 

Кожный антисептик 

Диасептик-40 

250 мл 300 1,2 

Жидкость для снятия 

обычного лака DNC 

250 мл 100 0,4 

Ватные диски 100 шт 60 0,6 

Средство для удаления 

кутикулы TNL 

20 мл 90 4,5 

Апельсиновые палочки 100 шт 200 2 

Увлажняющий лосьон 

для рук Aravia  

550 мл 650 1,2 

Масло для кутикулы 

TNL 

10 мл 66 6,6 

Средство для мацерации 

Aravia 

300 мл 600 2 

Обезжириватель ногте-

вой пластины Severina 

100 мл 120 1,2 

Безворсовые салфетки 

для маникюра 

600 шт 190 0,3 

Базовое покрытие гель-

лака Uno Lux 

15 мл 690 46 

Цветное покрытие гель-

лака Uno 

12 мл 590 49,1 

Финиш гель-лака Uno 15 мл 690 46 

Средство для снятия 

липкого слоя Severina 

100 мл 120 1,2 

Базовое покрытие обыч-

ного лака Milv 

16 мл 170 10,6 

Цветной лак Milv 16 мл 110 6,9 

Топ на гелевой основе 

Milv 

16 мл 220 13,75 

Фольга 5000 см 190 0,038 

Жидкость для удаления 

гель-лака TNL 

500 мл 290 0,58 

Средство для ножных 

ванн Aravia с морской 

солью 

300 мл 358 1,2 

Пакет для педикюрной 

ванны 

50 шт 126 2,5 

Одноразовое полотенце 100 шт 350 3,5 
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Продолжение таблицы 16 

в рублях 

Наименование Объем упаковки Стоимость  

упаковки 

Стоимость единицы  

материала 

Средство для удаления 

натоптышей Milv 

200 мл 250 1,25 

Скраб для ног с морской 

солью Aravia 

300 мл 539 1,8 

Парафин Depiflax 500 гр 350 0,7 

Одноразовый пакет для 

парафинотерапии 

100 шт 

 

85 0,85 

Маска для ног Beauty 

Style 

300 мл 980 3,3 

Лосьон для ног Aravia 550 мл 650 1,19 

Соль для маникюрных 

ванночек 

500 г 234 0,46 

Скраб для рук Aravia 300 мл 600 2 

Маска для рук Aravia 550 мл 740 1,35 

Лосьон для рук Aravia 550 мл 642 1,16 

Сменные файлы-пилки 

на липкой основе 

50 шт 250 5 

На основе данных по себестоимости услуг и их количества в месяц и год, 

можно рассчитать годовые и месячные затраты. Данные по себестоимости просчи-

таны в технологических картах.  

Таблица 17 — Затраты на материалы 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Себестоимость 

материалов 

Кол-во услуг в 

месяц,  

шт 

Затраты на  

материалы  

в месяц 

Затраты на  

материалы  

в год 

Классический  

маникюр 

32,2 101 3 252,2 39 026,4 

Европейский  

маникюр 

30,2 76 2 295,2 27 542,4 

Покрытие ногтей 

обычным лаком 

28,0 25 700 8 400 

Однотонное покры-

тие ногтей  

гель-лаком 

69,7 76 5 297,2 63 566,4 

Покрытие ногтей 

гель лаком + базо-

вый дизайн 2х  

ноготков 

79,5 101 8 029,5 96 354 
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Продолжение таблицы 17 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Себестоимость 

материалов 

Кол-во услуг в 

месяц,  

шт 

Затраты на  

материалы  

в месяц 

Затраты на  

материалы  

в год 

Снятие гель-лака 25,6 25 640 7 680 

Классический  

педикюр 

46,12 25 1 153 13 836 

Парафинотерапия 

(руки) 

58,1 25 1 452,5 17 430 

Парафинотерапия 

(ноги) 

88,1 25 2 202,5 26 430 

Спа-маникюр 68,6 25 1 715 20 580 

Спа-педикюр 98,5 25 2 462,5 29 550 

Итого  — — 29 200 350 395,2 

Также помимо материалов для оказания услуг потребуются материалы для 

дезинфекции поверхностей в студии и обработки инструментов. Перечень данных 

средств указан в таблице 18. 

Таблица 18 — Материалы для дезинфекции 

в рублях 

Наименование Объем упаковки Цена 

 

Потребность  

годовая  

ориентировочно 

Итого сумма 

за год 

Дезинфицирующее 

средство  

«ОПТИМАКС» 

1 л 900 2 упаковки 1 800 

Перекись водорода 6%  5 л 220 1 упаковка 220 

Итого — 1 120 — 2 020 

2.9 Необходимое оборудование и инструменты 

В таблице 19 представлен перечень необходимого оборудования и инстру-

ментов, которые будут закупаться первоначально для открытия студии. Цены на 

товары указаны исходя из средних цен по городу в профессиональных магазинах и 

на интернет-площадках. 
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Таблица 19 — Перечень необходимого оборудования и инструментов 

в рублях 

Наименование Кол-во,  

ед 

Цена за единицу Сумма 

Кресло администратора 1 6 400 6 400 

Ноутбук 1 9 000 9 000 

Телевизор  1 7 500 7 500 

Кулер на ресепшн 1 2 900 2 900 

Холодильник 1 6 500 6 500 

Чайник 1 1 090 1 090 

Зеркало 1 1 800 1 800 

Стул для мастера  2 3 000 6 000 

Стул для клиента 2 2 000 4 000 

Педикюрное кресло 2 9 500 19 000 

Подушка маникюрная 2 180 360 

Пылесборник настольный 2 2 500 5 000 

Микроволновая печь 1 2 990 2 990 

Маникюрный стол с полочками под 

лаки и ящиками под инструменты 

2 5 000 10 000 

Ванночка для маникюра 2 60 120 

УФ лампа 2 2 250 4 500 

Сухожаровой шкаф 1 5 900 5 900 

Рециркулятор бактерицидный для обез-

зараживания воздуха  

2 10 500 21 000 

Мусорный контейнер 2 225 450 

Ванночка для дезинфекции  

инструментов 

2 350 700 

Лампа настольная 2 1 500 3 000 

Напольная лампа-лупа кольцевая для 

педикюра 

2 2 900 5 800 

Столик передвижной для мастера  

педикюра 

2 2 000 4 000 

Ванна для ног 2 1 500 3 000 

Ванна для парафинотерапии 2 2 000 4 000 

Набор инструментов на 5 предметов 6 2 200 13 200 

Терка педикюрная 4 190 760 

Пилка для ногтей 4 70 280 

Бесконтактный инфракрасный термо-

метр (градусник) 

1 1 500 1 500 

Итого — — 150 750 
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2.10 Производственные затраты 

Для того, чтобы посчитать размер чистой прибыли студии необходимо 

учесть все расходы, такие как, например, ФЗП, амортизация оборудования, оплата 

услуг связи, охраны, аренда, реклама, налоги и т.п. 

2.10.1 Расчет фонда заработной платы 

ФЗП включает в себя все начисления по заработной плате работникам: 

• заработная плата, начисленная работнику за выполненные работы в опре-

деленный период времени; 

• все начисления на заработную плату в фонды обязательного страхования 

и социального страхования; 

• может включать в себя дополнительные начисления (материальная по-

мощь, питание, специальная одежда для работы, и т.д.). 

В качестве оплаты труда будут использованы 2 формы — процентная и 

окладная.  

Мастера ногтевого сервиса будут работать на процентной форме оплаты 

труда. Процентная ставка будет составлять 35%. 

Средняя зарплата мастера просчитана исходя из расчетов объема выручки в 

месяц. 

Заработная плата работнику рассчитывается с учетом уральского коэффици-

ента — 15% от процентной ставки или оклада.  

Сам работодатель выплачивает в ОФСС 30% от итоговой начисленной зара-

ботной платы работникам. 

Итоговая заработная плата, которая выдается на руки работнику, рассчиты-

вается с учетом подоходного налога — 13%. 

Фонд заработной платы складывается из суммы заработных плат, выдавае-

мых на руки работникам, суммы подоходного налога за всех работников и из суммы 

начислений в ОФСС. 

Расчет заработной платы работникам представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 — Расчет заработной платы работникам 

в рублях 

Долж-

ность 

Форма 

оплаты 

труда 

Кол-во 

сотруд-

ников 

ЗП на од-

ного со-

трудника в 

месяц 

без учета % 

Ур. 

Ко-

эфф. 

15% 

Итого 

начисл. 

ЗП 

 

Начис-

ления в 

ОФСС 

за 1 со-

труд-

ника 

ЗП чистая 

на 1 

сотруд-

ника 

ЗП чистая  

по кол-ву 

сотрудни-

ков 

Админи-

стратор 

Оклад 2 18 000 2 700 20 700 6 210 18 009 36 018 

Мастер 

ногтевого 

сервиса 

% 4 21 600 3 240 24 840 7 452 21 610 86 440 

Убор-

щица 

Оклад 1 10 000 1 500 11 500 3 450 10 005 10 005 

Итого — — 49 600 — — 17 112 — 132 463 

 

Сведем итоговые сведения в единую таблицу для расчета фонда заработной 

платы (Таблица 21). 

 Таблица 21 — Фонд заработной платы 

Наименование 
Сумма,  

руб 

Заработная плата работникам в месяц 132 463 

Сумма подоходного налога за всех работников в месяц 19 793 

Начисления в ОФСС в месяц 45 678 

Итого 197 934 

2.10.2 Расчет амортизационных отчислений 

Амортизация — износ оборудования.  

Расчет амортизации производится исходя из срока эксплуатации оборудова-

ния (Т), его первоначальной стоимости и количества. 

Значение амортизации было найдено как произведение первоначальной сто-

имости оборудования на коэффициент амортизационных отчислений (Ка.о). 

Коэффициент амортизационных отчислений рассчитывался как отношение 

единицы к сроку эксплуатации оборудования (Т). 
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Таблица 22 — Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование Первоначаль-

ная стоимость 

Т, 

мес 

Ка.о А Кол-во, 

ед 

Месячная 

амортизация 

Стул для мастера  3 000 60 0,016 48 2 96 

Стул для клиента 2 000 60 0,016 32 2 64 

Педикюрное кресло 9 500 60 0,016 152 2 304 

Пылесборник  

настольный 

2 500 24 0,04 100 2 200 

Маникюрный стол с по-

лочками под лаки и ящи-

ками под инструменты 

5 000 60 0,016 80 2 160 

УФ лампа 2 250 12 0,08 180 2 360 

Сухожаровой шкаф 5 900 12 0,08 472 1 472 

Рециркулятор воздуха 10 500 60 0,016 168 2 336 

Лампа настольная 1 500 30 0,03 45 2 90 

Напольная лампа-лупа 

кольцевая для педикюра 

2 900 30 0,03 87 2 174 

Столик передвижной для 

мастера педикюра 

2 000 120 0,008 16 2 32 

Ванна для ног 1 500 36 0,027 40,5 2 81 

Ванна для  

парафинотерапии 

2 000 60 0,016 32 2 64 

Набор инструментов на 

5 предметов 

2 200 36 0,027 59,4 6 356,4 

Итого — — — — — 2 789,4 

2.10.3 Расходы на рекламу 

Самая действенная реклама, как показывает практика, это так называемое 

«сарафанное радио». Принцип действия данного распространения рекламы прост: 

клиент посещает салон, ему оказывают качественную услугу, он рекомендует своим 

знакомым данное место. Но, чтобы появились самые первые клиенты их нужно чем-

то привлечь. В таком случае можно воспользоваться такими маркетинговыми ин-

струментами как: печатная реклама (флаеры, визитки, буклеты), продвижение на 

интернет ресурсах и, конечно же, яркая вывеска. 
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Первоначальные расходы на рекламу будут значительно выше последую-

щих. После первого-второго месяца потребуется в основном печатная реклама в 

наименьших количествах, чем было изначально, и продвижение на интернет-пло-

щадках, что будет уже не так затратно. Первоначальные расходы представлены 

ниже в таблице 23. 

Таблица 23 — Расходы на рекламу 

Наименование Цена,  

руб 

Печатная реклама 10 000 

Создание и продвижение сайта 10 000 

Создание страниц и групп в соц.сетях 5 000 

Вывеска 15 000 

Итого 40 000 

2.10.4 Расчет прочих расходов 

В таблице 24 представлены данные по сумме прочих расходов на производ-

стве. 

Таблица 24 — Расчет прочих расходов 

Расходы 
Сумма,  

руб/мес 

Сумма,  

руб/год 

Охрана 4 500 54 000 

Коммунальные платежи 7 000 84 000 

Услуги связи интернет 700 8 400 

Аренда 32 000 384 000 

Итого 44 200 530 000 

 2.10.5 Налоги 

Студия ногтевого сервиса будет зарегистрирована в качестве ИП, также для 

нее будет выбрана упрощенная система налогообложения (УСН). Данная система 

бывает двух видов: 
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1) УСН с объектом налогообложения — «Доход» (налоговая ставка 6%); 

2) УСН с объектом налогообложения — «Доходы минус расходы» (налого-

вая ставка 15%). 

С 1 января 2020 года в Челябинской области вступили в силу законы об уста-

новлении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН). 

Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка 

снизилась с 15% до 10%. 

Применявшаяся ранее льготная ставка в 10% снизилась до 7%, и расшири-

лись сферы ее применения до 22 видов деятельности. Также увеличился перечень 

тех, кто может воспользоваться льготной ставкой в 3% при системе налогообложе-

ния «доходы». 

Согласно третьему закону, расширилось количество видов деятельности, по 

которым предприниматели могут воспользоваться режимом «налоговых каникул», 

когда ставка устанавливается в размере 0% в течение двух первых налоговых пери-

одов. Текущий год является последним, когда можно воспользоваться нулевыми 

налоговыми ставками вновь зарегистрированным ИП [10]. 

Расчет налоговых вычетов произведен далее в разделе «Чистая прибыль и 

рентабельность проекта». 

2.11 Точка безубыточности 

Точка безубыточности — показатель объема производства услуг, при кото-

ром размер прибыли равен нулю, а понесенные расходы равны доходу.  

Для расчета точки безубыточности нужны данные по сумме постоянных за-

трат. К ним относятся: затраты на аренду помещения, ФЗП, затраты на коммуналь-

ные платежи, расходы на рекламу, услуги охраны, услуги связи интернет, а также 

амортизационные отчисления. Данные отражены в таблице 25. 
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Таблица 25 — Расчет постоянных затрат 

Постоянные затраты 
Сумма за год,  

руб 

Арендная плата 384 000 

ФЗП 197 934 

Коммунальные платежи 84 000 

Расходы на рекламу 72 000 

Расходы на услуги охраны 54 000 

Расходы на услуги связи интернет 8 400 

Амортизация оборудования 33 472,8 

Итого 833 806,8 

Точка безубыточности была найдена как отношение постоянных затрат, 

умноженных на процент от общего объема реализации услуг (в коэффициенте), к 

разности стоимости услуги и переменных затрат на единицу данной услуги. 

Количество услуг, которое должно быть оказано за день для достижения ТБ 

было найдено как отношение значения данной точки к количеству рабочих дней в 

году (339 дней). 

Результаты расчетов представлены в таблице 26. 

Таблица 26 — Расчет точки безубыточности 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Выручка 

за год 

Процент 

от общего 

объема 

реализа-

ции,  

% 

Себестоимость 

услуги 

Стоимость 

услуги 
ТБ 

Кол-во услуг 

в день для до-

стижения ТБ,  

ед 

Классический 

маникюр 
424 200 14,3 32,2 350 375,1 1 

Европейский 

маникюр 
319 200 10,8 30,2 350 281,58 1 

Покрытие ног-

тей обычным 

лаком 

33 000 1,1 28,0 110 111,8 1 

Однотонное 

покрытие ног-

тей гель-лаком 

456 000 15,4 69,7 500 298,4 1 
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Продолжение таблицы 26 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Выручка 

за год 

Процент 

от общего 

объема 

реализа-

ции, % 

Себестоимость 

услуги 

Стоимость 

услуги 
ТБ 

Кол-во услуг 

в день для до-

стижения ТБ, 

ед 

Покрытие ног-

тей гель лаком 

(руки/ноги) + 

базовый ди-

зайн 2х  

ноготков 

787 800 26,6 79,5 650 388,7 1 

Снятие  

гель-лака 
45 000 1,5 25,6 150 100,5 1 

Классический 

педикюр 
210 000 7,1 46,12 700 90,5 1 

Парафинотера-

пия (руки) 
90 000 3,0 58,1 300 103,4 1 

Парафинотера-

пия (ноги) 
105 000 3,5 88,1 350 111,4 1 

Спа-маникюр 210 000 7,1 68,6 700 93,7 1 

Спа-педикюр 285 000 9,6 98,5 950 94,0 1 

Итого 2 965 200 — — — — — 

2.12 Чистая прибыль и рентабельность проекта 

Прибыль предприятия — это разность доходов и затрат на производство. 

Для того чтобы посчитать чистую прибыль и рентабельность проекта, нужно 

знать, сколько предприятие будет платить налог. Для данной студии, как было ска-

зано ранее, рассматривается упрощенная система налогообложения. 

Расчет по первому виду УСН с объектом налогообложения — «Доход» с 

процентной ставкой 3%: 

Доход просчитан в предыдущем разделе и равен 2 965 200 руб. 

Налог = 2 965 200 × 0,03 = 88 956 руб. 

Расчет по второму виду УСН с объектом налогообложения — «Доход минус 

расход» с процентной ставкой 7%: 

В расходы включены постоянные и переменные затраты. Постоянные за-

траты просчитаны в таблице 24 и равны 833 806,8 руб. Также в расходы включены 
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годовые затраты на приобретение расходных материалов. Данные по этим затратам 

отражены в таблицах 17,18 и равны 352 415,2 руб. 

Налог = (2 965 200 – 833 806,8 – 352 415,2) × 0,07 = 124 528,46 руб. 

Из расчетов видно, что выгоднее для данной студии использовать первый 

вид УСН с объектом налогообложения — «Доход». 

Чистая прибыль предприятия (ЧП) рассчитывается как доходная часть пред-

приятия с вычетом затрат и суммой налога. 

ЧП = 2 965 200 – 833 806,8 – 352 415,2 – 88 956 = 1 690 022 рублей в год. 

Рентабельность — это относительный показатель эффективности экономи-

ческой деятельности предприятия. Рентабельность рассчитывается как отношение 

чистой прибыли к общему доходу.  

Рентабельность рассматриваемого проекта = 1 690 022 : 2 965 200 = 0,57, то 

есть 57%.  
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим студии 

Один из важнейших факторов в работе любой организации, предлагающей 

услуги по уходу за ногтями, — соблюдение санитарных норм и правил гигиены. 

Это важно как для здоровья мастеров, так и для клиентов. Обслуживание в студии 

ногтевого сервиса должно быть безопасным, во избежание неприятных ситуаций. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены 

в СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями и дополнениями от 27.01.2014 г., 

10.06.2016 г.). Студия ногтевого сервиса будет организована в соответствии с дан-

ными требованиями. 

Планируемое предприятие будет располагаться в арендованном помещении 

на первом этаже жилого здания с отдельным входом от жилой части и автономной 

системой вентиляции. Площадь арендуемого помещения составляет 49 м2. В нем 

имеются: зал ожидания площадью 7 м2, комната для отдыха персонала — 12 м2, 

2 комнаты, каждая из которых площадью 10 м2 — рабочие зоны, сан. узел площа-

дью 4 м2 и помещение для дезинфекции и стерилизации инструментов, оборудован-

ное раковиной с подводкой горячей и холодной воды — 6 м2. 

Рабочие места будут оборудованы мебелью, имеющей гладкую текстуру, ко-

торая позволит проводить обработку моющими и дезинфицирующими веществами. 

Материалы, используемые для отделки помещений, имеют документы, подтвер-

ждающие их безопасность и нетоксичность. Стены, потолки и полы имеют также 

гладкую, легко доступную для влажной уборки, поверхность — плитка, кафель, 

краски, лаки. 

Предприятие оборудовано системами централизованного водоснабжения, в 

том числе горячего, и канализации. Качество используемой воды соответствует 

нормам. 
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В студии ногтевого сервиса будет обеспечиваться соблюдение параметров 

микроклимата согласно СанПиН. В помещениях предусмотрена общеобменная 

механическая приточно-вытяжная вентиляция, с кратностью воздухообмена, 

согласно указанным значениям в приложении 3 к СанПиН 2.1.2.2631-10. Система 

вентиляции будет во всех помещениях студии общей, за исключением подсобных 

и санитарно-бытовых помещений. Уровни физических факторов на рабочих местах 

будут соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату 

производственных помещений, санитарным нормам шума на рабочих местах, в 

помещениях общественных зданий. 

Для обеззараживания воздуха в рабочих помещениях студии будут нахо-

диться бактерицидные рециркуляторы. Плюсом данного вида обеззараживания воз-

духа является то, что его можно использовать даже при нахождении людей в обра-

батываемом помещении. Учет работы рециркуляторов будет регистрироваться в 

специальном журнале. 

Освещенность на рабочих местах будет соответствовать гигиеническим нор-

мативам, указанным в приложении 4 к СанПиН 2.1.2.2631-10. На всех рабочих ме-

стах мастеров студии будет предусмотрено комбинированное освещение (общее и 

местное). 

Все помещения и используемое оборудование будут содержаться в чистоте. 

В студии будет проводиться генеральная уборка раз в неделю в соответствии с гра-

фиком, во время которой будут мыться и обрабатываться дезинфицирующими рас-

творами стены, пол, плинтуса, двери, окна, мебель и оборудование. Также будет 

проводиться ежедневная влажная уборка 2 раза в день, в том числе по окончании 

работы, с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки будет 

взят в штат специальный человек. Также после каждого клиента, перед приемом 

нового, мастера сами будут проводить уборку своего рабочего места. 

Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также сан. узла 

будет выделен отдельный инвентарь. Весь уборочный инвентарь будет 

промаркирован с указанием конкретного помещения и видов уборочных работ. Всё 
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будет использоваться строго по назначению и храниться в специально выделенном 

шкафчике. После каждой уборки инвентарь будет обрабатываться спец. средствами 

и просушиваться. Все пакеты и мешки для мусора будут использоваться 

единоразово. 

Ванночки для рук после каждого клиента будут подвергаться дезинфекции 

при полном погружении в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструк-

цией по применению используемого средства по режиму, применяемому при гриб-

ковых заболеваниях. 

 При выполнении маникюра и педикюра будут использованы одноразовые 

салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезин-

фекции и утилизации. 

Из расчета рабочих мест будет определено количество минимальных набо-

ров типовых инструментов. В данной студии 2 рабочих места. На одно рабочее ме-

сто следует иметь не менее трех наборов. Следовательно, в студии будет иметься 

6 наборов. 

Инструменты, используемые для оказания услуг, при которых возможно по-

вреждение целостности кожных покровов, после каждого клиента будут дезинфи-

цироваться в специальном растворе (в данной студии — дез. средство «Оптимакс»), 

а после подвергаться стерилизации. Стерилизация маникюрных инструментов бу-

дет проводиться в сухожаровом шкафу. Сухие инструменты после дезинфекции бу-

дут помещены в специальные крафт-пакеты с цветовыми индикаторами, а затем от-

правлены в сухожар. 

Оборудование и материалы, используемые для стерилизации инструментов, 

в обязательном порядке будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ ин-

фекцией все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, 

будут проводиться в резиновых перчатках. Во время работы все повреждения кож-

ных покровов будут изолированы напальчниками и лейкопластырями. 

В целях личной профилактики работники будут обеспечены аптечкой. 
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Работники студии будут соблюдать следующие правила личной гигиены: 

• перед началом и после окончания оказания услуги тщательно мыть 

руки с мылом; 

• для обработки рук применять кожные антисептики, разрешенные к 

использованию в установленном порядке; 

• осуществлять уход за кожей рук, используя защитные кремы, лосьоны; 

• не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 

Также мастера будут ежегодно проходить профилактические медицинские 

осмотры, результаты которых будут занесены в их личные медицинские книжки. 

Производственные отходы будут храниться в специальных, плотно закры-

тых мусороприемниках. Хранение люминесцентных и бактерицидных ламп будет 

осуществляться в подсобных помещениях. Вывоз и утилизация их будет произво-

диться в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления [15]. 

3.2 Пожаро- и электробезопасность 

Студия ногтевого сервиса будет расположена на первом этаже жилого зда-

ния. Так как студия небольшая и вход в нее изолирован от жилой части, он же и 

будет использован в качестве эвакуационного выхода. Двери эвакуационного вы-

хода открываются от себя по направлению выхода из помещения. В помещении 

студии будут установлены точечные дымовые датчики (не менее 2х). 

Также студия будет оснащена огнетушителями, имеющими паспорта и сер-

тификаты соответствия, в исправном состоянии без нарушения целостности 

пломбы.  

На стене на видном месте будет находиться схема эвакуации. Сами эвакуа-

ционные пути будут свободны и легкодоступны. 

Студия будет оснащена противодымной защитой и системой оповещения о 

пожаре. 
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В подсобных помещениях не будет никаких встроенных конструкций из лег-

ковоспламеняющихся материалов, например, из популярных пластиковых панелей. 

Внешний блок кондиционера будет расположен снаружи здания. 

Стеклянные части дверей, а также глухие части окон будут выполнены из 

армированного стекла. 

Все кабели и розетки будут проверяться периодически на исправность. При 

обнаружении неполадок, заменяться на исправные. 

Осветительные приборы не будут никак контактировать с легковоспламеня-

ющимися материалами (бумагой, тканью). 

Все сотрудники будут проинформированы о правилах пользования электро-

приборами и ознакомлены с последствиями неверной эксплуатации. 

Соответствие организаций, оказывающих косметические услуги, требова-

ниям пожарной безопасности проверяется Государственной противопожарной 

службой согласно плану 1 раз в 2 года. Внеплановые проверки проводятся при воз-

никновении возгорания или при поступлении жалобы на организацию. Сотрудник 

службы помимо проверки студии на наличие огнетушителя, схемы эвакуации, ды-

мовых датчиков и остальных пунктов, прописанных выше, осуществит еще и про-

верку пакета документации, который в обязательном порядке должен иметься на 

производстве [17]. 

В числе таких документов: 

• общий приказ, в котором указываются все документы — акты, приказы, 

журналы, инструкции, которыми поддерживается пожарная безопасность 

в студии; 

• инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отдельно 

прописаны положения для общедоступных помещений и отдельно для 

подсобных (с данной инструкцией сотрудники ознакомляются под 

подпись); 

• инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим от возгорания (с 

данной инструкцией также ознакомляются под подпись); 
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• правила эвакуации людей, изучив которые, сотрудники смогут ориенти-

роваться в случае эвакуации сами и координировать посетителей (данные 

правила доводятся до каждого сотрудника под подпись); 

• правила использования огнетушителя; 

• приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, в кото-

ром обозначается ответственное лицо, а также его обязанности; 

• график проведения инструктажей для сотрудников студии; 

• журнал учета проведенных инструктажей, в который ставится подпись 

каждого сотрудника после проведения инструктажа; 

• журнал учета средств пожаротушения, в который заносится наименова-

ние средства, область использования и заводской номер, а также вносятся 

данные о перезарядке огнетушителей; 

• план эвакуации формата А3, расположенный на видном месте и хорошо 

читаемый с большого расстояния. 

Все эти документы разрабатываются салоном красоты самостоятельно на ос-

новании Постановления Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлась разработка 

бизнес-плана студии ногтевого сервиса.  

В ходе выполнения работы были рассмотрены вопросы организационного 

характера, такие как: анализ актуальности создания студии, рассмотрение совре-

менных тенденций в ногтевом сервисе, план создания предприятия, его описание, а 

также рассмотрение предоставляемых услуг. 

Также были произведены все необходимые расчеты для реализации деятель-

ности данной студии и проработаны вопросы безопасности жизнедеятельности на 

производстве. 

По результатам расчетов сумма первоначальных инвестиций составит 

327 750 рублей. В нее будут включены: затраты на оформление документов 

(15 000 руб.), аренда помещения за первый месяц (32 000 руб.), закупка оборудова-

ния (150 750 руб.), закупка расходных материалов на первые месяцы (90 000 руб.), 

а также реклама для открытия студии (40 000 руб.). 

Максимальная производственная мощность составит 6 111 услуг в год или 

504 услуги в месяц. 

Чистая прибыль предприятия будет составлять 1 690 022 рублей в год или 

140 835 руб. в месяц. 

Также по результатам расчетов рентабельность предприятия составит 57%, 

что говорит о экономически эффективной деятельности студии. 
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