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АННОТАЦИЯ 
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«BarbieShop». — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТС, 2020. — 60 с., 

8 ил., 19 табл., библиогр. список — 16 наим. 

В данной работе был разработан проект женского барбершопа. 

В ходе работы была проанализирована актуальность создания предприятия, 

подробно описана концепция парикмахерской. Был разработан ассортимент 

предлагаемых услуг, с последующим их анализом.  

В работе были разработаны вопросы организационного плана 

парикмахерской, экономические расчеты, необходимые для открытия и 

существования салона, а также проработаны вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существуют тысячами возможностей сделать свою 

внешность уникальной и неповторимой. Салоны и студии красоты могут предло-

жить огромное количество услуг на любой вкус и достаток.  

Услугами красоты пользуются люди разного возраста и пола. Конечно, 

этими услугами в большинстве своем пользуются женщины, которых уже нельзя 

чем-либо удивить. Поэтому стоит обратить внимание на вещи, которые для жен-

щин закрыты по каким-либо причинам, а именно обратим внимание на факт су-

ществования салонов красоты исключительно для мужчин.  

Барбершоп –– салон парикмахерских услуг для лиц мужского пола, предо-

ставляющий возможность мужчинам получать нужные процедуры и услуги в мак-

симально комфортных условиях, подобранных исключительно для них.  

Успешное развитие мира, гендерных предпочтений и выборов, в особенно-

сти развитие моды и стиля, которые не останавливаются на гендере предполагают 

возможность существования салонов исключительно для женщин.  

Актуальность исследования заключается в разработке места, которое не бу-

дет похоже на обычные парикмахерские и салоны красоты, а сможет предложить 

что-то новое. 

Таким образом, целью дипломной работы выступает разработка проекта 

«BarbieShop». 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  

–– рассмотреть актуальные проблемы, касающиеся прав женщин; 

–– подробно изучить их предпочтения; 

––    изучить структуру барбершопа; 

––    изучить рынок салонов красоты; 

––    определить спектр услуг; 

–– определить ценовую политику предоставления услуг. 
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В технологической части была изучена история барбершопов, концепция и 

правила работы. Также была предоставлена идея «BarbieShop», где расписан кон-

цепт, ассортимент услуг.  

В экономической части предоставлен анализ конкурентоспособности идеи, 

а также просчитаны следующие пункты: 

––    затраты на открытие предприятия; 

––    затраты на оборудование и инструменты; 

––    переменные и постоянные затраты; 

––    производственная мощность; 

––    рентабельность предприятия. 

В третьей части по безопасности жизнедеятельности описаны санитарно-

эпидемиологические требования, требования пожарной и электробезопасности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Барбершоп. История 

 

Рисунок 1 –– Первый барбершоп 

Барбершоп –– это мужская парикмахерская, мужской клуб, где мужчины 

работают исключительно для мужчин. Первые мужские парикмахерские воз-

никли в Америке и Европе приблизительно в 18 веке, тогда уже мастера стрижек 

поделились на два направления: одни работали с женщинами, остальные выбрали 

исключительно мужские услуги: укладки, стрижки волос, стрижки бороды и усов, 

которые в то время были весьма популярны. Название барбершоп, происходит от 

латинского слова «Barba», что означает –– борода. Характерной особенностью 

мужских парикмахерских являлось совершенное отсутствие женщин, как среди 

клиентов, так и аналогично среди мастеров. Более того, в то время в барбершопах 

так же проводили незначимые медицинские манипуляции. Это было удаление зу-

бов, банки, незначительные хирургические операции, и очень модная на то время 

процедура кровопускания. Собственно, эту операцию символизирует знаменитый 

барберпол –– символ барбершопов, который можно встретить сейчас на каждом 

подобном заведении.  
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Это вращающаяся трехцветная труба: синий цвет символизирует вены, 

красный –– кровь, а белый –– цвет стерильности. Даже когда запретили подобные 

манипуляции, цирюльники продолжали делать их, особенно в небольших горо-

дах, где медицина была не так развита. Практика таких манипуляций была оста-

новлена примерно в 1850 году, тогда мужские мастера оставили в своих услугах 

только стрижки волос на голове и их укладки, а также стрижки бороды и усов. 

 

Рисунок 2 –– Барберпол 

К концу 19 века парикмахерские стали очень популярными, и даже в не-

большом городке можно было встретить цирюльню. В 1886 году был основан 

профсоюз барберов – «Союз охраны барберов» в Колумбусе, штата Огайо, и в 

1887 г. — «Международный союз барберов-подмастерьев» в Буффало, штата 

Нью-Йорк. Также с появлением профсоюзов появились школы парикмахерского 

искусства, где проводилось обучение. В начале 20 века к работе цирюльников 

подключились ученые: анатомы, биологи и химики. Все вместе они трудились над 

средствами по уходу за волосами и стимуляторами их роста. Достижения ученых 

барберы применяли на практике. 

Важным фактором для барбершопа является атмосфера. В интерьере поме-

щения используется: массивная деревянная мебель, кожаные диваны, декоратив-

ные элементы с изображениями машин, алкоголя и т.п. 
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Главной составляющей барбершопа является бар, где клиентам подают ал-

когольные напитки. Цена напитков чаще всего включена в стоимость парикмахер-

ских услуг. Также мастера могут поддержать разговор и обсудить любую тему, 

что дает клиентам еще больше свободы и расслабления. 

 

Рисунок 3 –– Дизайн современного барбершопа № 1 

 

Рисунок 4 –– Дизайн современного барбершопа № 2 
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1.2 Концепция «BarbieShop» 

Мысль о том, что для женщин можно создать подобное предприятие, меня 

вдохновляет. Было решено создать проект женской парикмахерской, но концеп-

ция которой будет взята с исключительно мужской парикмахерской (барбер-

шопа): 

—   Название  

Название должно хорошо передавать идею, и я считаю у меня отлично это 

вышло. В отличии от барбершопа название женского салона «BarbieShop» имеет 

в себе сочетание 2 слов: Barbie –– название популярного бренда кукол, shop –– ма-

газин, салон. Все девочки в детстве играли с куклами Барби, собственно поэтому 

это слово участвует в названии.  А так как это словосочетание перекликается со 

словом барбершоп, можно легко уловить концепцию данного заведения. 

—    Услуги. Стрижки, окрашивание и удаление волос 

В «BarbieShop» вы сможете спокойно сделать себе короткую стрижку по подобию 

мужских. В современном мире все нам кричит о равенстве, именно поэтому жен-

щины хотят больше свободы как внутренне, так и внешне. Зачастую они сталки-

ваются с тем, что на их просьбы отвечают отказом, либо мастера в женских сало-

нах имеют недостаточно мастерства для подобных стрижек. Я бы хотела, чтобы 

такое простое желание имело больше шансов на осуществление, то есть, имело 

доступность и не имело каких-либо ограничений для самого клиента.  

Но волосы у нас имеются не только на голове. Избыточный рост волос име-

ется на коже лица, ног, рук, и современная мода требует их удаления. Поэтому 

следует включить в услуги BarbieShop такую процедуру, как шугаринг. 

—    Персонал 

Естественно, в данном заведении будут работать женщины исключительно 

для женщин. 

—    Бар 

В мужских парикмахерских нередко стали предоставлять такую услугу, 

как бар, где клиентам могут быть предложены алкогольные напитки и закуски. В 
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случае BarbieShop в заведении можно создать фитобар, то есть зону, где клиент-

кам будут доступны такие напитки, как полезные фреши, смузи, соки, чай, кофе. 

А в качестве дополнения можно использовать конфеты, шоколад или маленькие 

пирожные –– макаруны.  

1.3 Характеристика услуг 

1.3.1 Парикмахерская услуга –– стрижка волос 

Стрижка волос –– это укорочение длины волос по всей голове или на от-

дельных ее участках. 

Перед стрижкой нужно обратить внимание на такие факторы: 

1) качество и состояние волос, их чистота, пористость и эластичность; 

2) направление роста волос и расположение вихров, если таковые име-

ются; 

3) форма ушей, их размер и строение; 

4) форма и величина лба; 

5) строение скуловых костей; 

6) форма носа; 

7) форма и расположение глаз и бровей; 

8) химические процедуры, проведенные ранее на волосах, и их послед-

ствия; 

9) возможные местные или прогрессирующие облысения; 

10) требования моды, возраст, общий стиль и пожелания клиента. 

На фасон стрижки оказывает влияние появления новых инструментов и 

приспособлений, используемых для обработки волос. В связи с этим изменяется 

и технология стрижки. Это ведет за собой появление новых форм причесок. В 

настоящее время на основе уже известных стрижек появляются новые формы при-

чески за счет модернизации отдельных элементов.  
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Также хотелось бы обратить внимания на основные элементы коротких 

стрижек: 

1) тушевка –– плавный переход от коротких волос к длинным, то есть 

прием сведения волос на нет; 

 

 

Рисунок 5 –– Тушевка волос 

2)    окантовка –– последний этап стрижки, она придает ей законченный 

вид; 

 

Рисунок 6 –– Окантовка затылка 
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3)   оформление висков — висок должен сочетаться с формой лица и самой 

стрижкой. 

 

 

Рисунок 7 –– Оформление висков  

1.3.2 Окрашивание волос 

Окрашивание волос –– смена цвета волос, с помощью нанесения на них 

красящего пигмента, который может быть, как натуральным, так и синтетическим. 

Эту процедуру используют не только для смены цвета волос, но и для придания 

им дополнительного блеска, для закрашивания седины.  

Окрашивание волос является одной из популярных процедур и за долгое 

время своего существования она пережила множество трансформаций. На сего-

дняшний день есть множество техник по покраске волос: 

1) классическое окрашивание, где волосы окрашивают в один цвет рав-

номерно по всей длине; 

2) 3D окрашивание — данная техника подразумевает использование 

трех оттенков из одной палитры, где один основной, а два других допол-

нительные: такое окрашивание поможет сделать волосы визуально более 

объемными и блестящими; 
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3) балаяж –– это осветление кончиков волос, либо же их окрашивание в 

другой цвет; 

4) блондирование –– осветление волос перед покраской, из темных от-

тенков в более светлые; 

5) брондирование –– техника окрашивания, при которой темный цвет во-

лос плавно переходит в светлый; 

6) колорирование –– окрашивание волос прядями в 3–4 цвета; 

7) мелирование –– выборочное окрашивание прядей волос светлой крас-

кой с переходом от цвета к цвету, либо же, напротив, с резким переходом; 

8) омбре –– двух или трехцветное колорирование, при котором самый 

темный цвет у корней, а самый светлый на кончиках волос; 

9) шатуш –– техника похожа на мелирование, различие в том, что прядки 

окрашивают хаотично с небольшим отступом от корней; 

10) элюминирование –– очень стойкое окрашивание волос, которое при-

дает им дополнительный блеск, при этом не повреждая структуру волос, 

как это происходит с обыкновенной краской. 

В зависимости от стойкости красящего перманента краски для волос, окра-

шивание бывает следующих видов: 

1) временное; 

2) прямое; 

3) полуперманентное, где пигмент держится на волосах до одного ме-

сяца; 

4) постоянное, где пигмент проникает в глубь волоса, благодаря чему не 

вымывается. 

1.3.3 Шугаринг  

Шугаринг –– это косметическая процедура, которая предусматривает уда-

ление волос с помощью сахарной пасты. Эта процедура получила свое название 

от английского слова sugar –– сахар. 
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Этот метод удаления волос известен с древности, тогда им пользовались 

женщины с востока. В то время это являлось единственным способом удалить во-

лосы на теле. Но им могли пользоваться только состоятельные женщины, потому 

что тогда сахар стоил дорого. Сейчас сахар — доступный продукт, а это значит, 

что стоимость процедуры ниже, если сравнивать с другими известными методами 

удаления волос, например, воском. 

Шугаринг обладает многими преимуществами, чем и объясняется попу-

лярность процедуры: 

1) невысокая стоимость = доступность; 

2) гипоаллергенность, так как в состав пасты входят натуральные ком-

поненты, поэтому процедура не вызывает раздражения и аллергии; 

3) низкий уровень болезненности —  при процедуре волоски вырыва-

ются в направлении роста, благодаря чему процедура не вызывает сильной 

боли, а кожа не сильно травмируется; 

4) отсутствие вросших волосков, так как волосы вырываются в направ-

лении их роста, луковицы не травмируются, то есть впоследствии не воз-

никает этой проблемы; 

5) высокая эффективность — сахарная паста хорошо удаляет лишние во-

лоски, не обрывая их, кожа остается гладкой длительное время, и следую-

щую процедуру можно провести где-то через недели три. 

Дополнительные противопоказания указаны ниже: 

1) аллергические высыпания, псориаз, экзема, фурункулез, доброкаче-

ственные или злокачественные образования на коже; 

2) острые заболевания (грипп, ОРВИ, герпес в стадии обострения); 

3) заболевания сердечно-сосудистой системы (варикоз, тромбофлебит и 

подобные только на участках депиляции, ишемия и гипертония –– полное 

противопоказание); 

4) сахарный диабет, так как через кожу в кровь проникают небольшие 

дозы сахара; 
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5) беременность; 

6) при беременности необходимо посоветоваться со своим врачом по по-

воду возможности проведения процедуры; 

7) менструация, потому что в эти дни болевой порог понижен, и проце-

дура будет более болезненной. 

1.3.4 Тридинг 

Тридинг –– это коррекция бровей ниткой по особой технологии. Во время 

процесса натягивается нитка, петля которой набрасывается на волоски, после чего 

резким движением волоски выдергиваются. В салонах используют арабскую нить 

высокой прочности или косметическую капроновую нить.  

Тридинг бровей относится к болезненным процедурам, но, как и при вы-

щипывании или эпиляции воском, боль временная и быстро проходит. Преиму-

щество тридинга в том, что после нити не остается красноты и раздражения. 

Процедуру тридинга также могут проводить в парикмахерском зале. 

 

Рисунок 8 –– Тридинг 
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1.4 Оснащение BarbieShop’а 

В нашем салоне предоставляются такие услуги, как шугаринг, окрашива-

ние и стрижка волос. Для того, что сделать работу и пребывание в нашем салоне 

максимально комфортным, нам необходимо предоставить минимальное обору-

дование, представленное ниже: 

1) кушетка –– основа комфортной процедуры, она должна быть с регу-

лируемой высотой;  

2) воскоплав –– вещь, которая необходима мастеру шугаринга во время 

процедуры; 

3) лампа, так как хорошее освещение –– залог качественной процедуры; 

4) столик или стеллаж, желательно, чтобы он был открытым, без всяких 

ящиков и дверей, на столе можно разместить нужное оборудование для 

эпиляции, сахарную пасту, лосьоны и прочее; 

5) триммер –– важный прибор, когда приходит клиент с волосами дли-

ной более 1 сантиметра, прибор быстро корректирует длину волоса, так как 

правильная длина волос позволяет снизить неприятные ощущения у кли-

ента; 

6) закрытый мусороприемник –– для хранения отходов; 

7) раковина с подводкой горячей/холодной воды; 

8) ширма –– для того, чтобы зонировать рабочие места. 

Парикмахерский зал: 

1) парикмахерское кресло – место сидения клиента, здесь он будет нахо-

дится большее время от процедуры, поэтому кресло должно быть комфорт-

ным; 

2) парикмахерская мойка –– место, где клиенту мою голову, предпочти-

тельно, чтобы мойка была соединена с прилегающим креслом, также 

чтобы высота сидения могла регулироваться; 

 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
17 

 

ЮУрГУ.430301.2020.569 ПЗ ВКР 
 



3) рабочий стол, парикмахерская тележка нужны для того, чтобы мастер 

мог разложить свои инструменты; 

4) машинка, триммер, фен, ножницы –– инструменты мастера. 

1.5 Технологические карты производства услуг 

В данном разделе описывается технологическая последовательность вы-

полнения услуг. Предоставляется все в виде технологических карт, оформленных 

в таблицы и составленных для каждой услуги отдельно. 

Технологическая карта –– это стандартизированный документ, содержа-

щий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего опреде-

ленный технологический процесс или техническое обслуживание объекта. 

Таблица 1 –– Технологическая карта процедуры «Шугаринг» 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Обору-

дование 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Подготовка рабо-

чего места 

Простынь од-

норазовая; 

Перчатки 

–– –– 1 шт 

2 шт 

5  

Осмотр зоны удале-

ния волос, опрос 

клиента 

–– –– –– –– 5  

Очистка/обезжири-

вание кожи 

Лосьон для 

шугаринга 

–– –– 5 мл 3  

Пилинг/очищение 

кожи 

Скраб 

«Gloria» 

–– –– 15 мл 10 

Сушка кожи Сухая сал-

фетка 

–– –– 2 шт 2 

Применение талька Тальк «Gloria» –– –– 8 гр 1 
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Окончание таблицы 1 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Обору-

дование 

Кол-во Время выполнения, 

мин 

Процесс шугаринга Шпатель де-

ревянный; 

Паста 

«Gloria» 

–– –– 2 шт 

 

30 гр 

25 

Процесс шугаринга Шпатель де-

ревянный; 

Паста 

«Gloria» 

–– –– 2 шт 

 

30 гр 

25 

Осмотр кожи кли-

ента 

–– –– ––  1 

Убрать липкость Косметиче-

ская вода 

«Gloria» 

–– –– 5 мл 2 

Нанесение сред-

ства после эпиля-

ции 

Крем «Gloria» 

после шуга-

ринга 

–– –– 10 мл 3 

Уборка рабочего 

места 

Дезинфициру-

ющее сред-

ство; 

Салфетка 

–– –– 5 мл 

 

 

1 шт 

5 

Итого: 62 мин = 1,03 часа 
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Таблица 2 –– Технологическая карта процедуры «Стрижка»  

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения, 

мин 

Подготовка рабо-

чего места 

–– Машинка; 

Ножницы; 

Расческа 

–– 1 шт 

1шт 

1 шт 

3 

Встреча клиента –– –– –– –– 2 

Установка кон-

такта с клиентом 

Пеньюар; 

Воротничок 

–– –– 1 шт 

1 шт 

3 

Диагностика волос –– Расческа –– 1 шт 2 

Выполнить мытье 

головы 

Полотенце; 

Шампунь; 

Кондиционер 

–– –– 2 шт 

0,2 мл 

0,2 мл 

5 

Выполнить 

стрижку 

–– Машинка; 

Расческа 

–– 1 шт. 

1 шт 

30 

Высушить волосы –– Расческа; 

Фен 

–– 1 шт 

1 шт 

6 

Сделать укладку Воск для во-

лос 

–– –– 5 мл 3 

Сдача услуги кли-

енту 

–– –– –– –– 2 

Уборка рабочего 

места 

–– Совок; 

Метла 

–– 1 шт 

1 шт 

3 

Итого: 59 мин = 0,98 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
20 

 

ЮУрГУ.430301.2020.569 ПЗ ВКР 
 



Таблица 3 –– Технологическая карта процедуры «Окрашивание + стрижка» 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Подготовка рабо-

чего места 

–– Расческа; 

Мисочка; 

Кисточка 

–– 1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 

Встреча клиента –– –– –– –– 2 

Установка кон-

такта с клиентом 

Пеньюар; 

Воротничок 

–– –– 1 шт 

1 шт 

3 

Диагностика волос –– Расческа –– 1 шт 2 

Замешивание 

краски 

Краска; 

Окислитель; 

Перчатки 

 

 

 

Мисочка; 

Кисть 

–– 75 мл 

150 мл 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

5 

Нанесение крася-

щего состава 

Смесь  

Кисть 

–– 225 мл 

1 шт 

20 

Выдержка времени –– –– ––  40 

Смываем красящий 

состав 

Шампунь; 

Кондиционер; 

Полотенце 

–– –– 5 мл 

2 мл 

2 шт. 

6 

Выполнить 

стрижку 

–– Машинка; 

Расческа 

–– 1 шт 

1 шт 

30 

Высушить волосы –– Фен –– 1 шт 10 

Сделать укладку Воск для во-

лос 

–– –– 5 мл 3 

Сдача услуги кли-

енту 

–– –– –– –– 2 
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Окончание таблицы 3 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Уборка рабочего 

места 

–– –– –– –– 6 

Итого: 132 мин = 2,2 часа 

Таблица 4 –– Технологическая карта процедуры «Обесцвечивание + окрашива-

ние» 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Подготовка рабо-

чего места 

–– Расческа; 

Мисочка; 

Кисточка 

–– 1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 

Встреча клиента –– –– –– –– 2 

Установка кон-

такта с клиентом 

Пеньюар; 

Воротничок 

–– –– 1 шт 

1 шт 

3 

Диагностика волос –– Расческа –– 1 шт 2 

Замешивание 

смеси для обесцве-

чивания 

Пудра обес-

цвечивающая; 

Окислитель; 

Перчатки 

 

 

 

Мисочка; 

Кисть 

–– 75 мл 

150 мл 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

5 

Нанесение состава 

на волосы 

Смесь Кисть –– 225 мл 

1 шт 

15 

Выдержка времени –– –– –– –– 30 
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Окончание таблицы 4 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Смываем состав Шампунь; 

Полотенце 

–– –– 5 мл 

2 шт 

6 

Замешивание 

краски 

Краска; 

Окислитель; 

Перчатки 

 

 

 

Мисочка; 

Кисть 

–– 75 мл 

150 мл 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

5 

Нанесение крася-

щего состава 

Смесь  

Кисть 

–– 225 мл 

1 шт 

20 

Выдержка вре-

мени 

–– –– –– –– 40 

Смываем крася-

щий состав 

Шампунь; 

Кондиционер; 

Полотенце 

–– –– 5 мл 

2 мл 

2 шт 

6 

Высушить волосы –– Фен –– 1 шт 10 

Сделать укладку Воск для волос –– –– 5 мл 3 

Сдача услуги кли-

енту 

–– –– –– –– 2 

Уборка рабочего 

места 

–– –– –– –– 6 

Итого: 102 мин = 1,7 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
23 

 

ЮУрГУ.430301.2020.569 ПЗ ВКР 
 



Таблица 5 –– Технологическая карта процедуры «Тридинг» 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Подготовка рабо-

чего места; 

Раскладываем ма-

териалы 

Перчатки; 

Ватные диски; 

Антисептиче-

ский раствор; 

Шампунь для 

бровей; 

Мицеллярная 

вода; 

Салфетки 

–– 

 

 

 

 

 

 

–– 2 шт 

 

 

 

 

 

 

3 

Встреча клиента –– –– –– –– 2 

Протираем брови 

мицеллярной во-

дой, чтобы очи-

стить их от маки-

яжа 

Мицеллярная 

вода; 

Ватные диски 

–– –– 5 мл 

2 шт 

3 

Смываем мицеляр-

ную воду 

Наносим шампунь, 

а позже смываем 

его с помощью 

салфетки и проточ-

ной воды 

Шампунь для 

бровей «Sexy 

Brow Henna»; 

Салфетки 

–– –– 1 мл 

1 шт 

5 

Коррекция бровей 

с помощью нити 

Нить для три-

динга «Vanity» 

–– –– 50 см 10 

Доработка с помо-

щью пинцета 

–– Пинцет –– 1 шт 5 
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Окончание таблицы 5 

Операция Материалы Инстру-

мент 

Оборудо-

вание 

Кол-во Время выполнения,  

мин 

Обработка кожи 

после процедуры 

Мусс   

«Aravia Profes-

sional»; 

Ватные диски; 

Салфетки 

–– –– 2 мл 

2 шт 

1 шт 

3 

Сдача услуги кли-

енту 

–– –– –– –– 2 

Уборка рабочего 

места 

–– –– –– –– 3 

Итого: 36 мин = 0,6 часа 

Данные выше технологические карты отражают затраты по времени и ма-

териалам. Помогают распределять услуги в течение рабочего дня, а также явля-

ются необходимой инструкцией процесса самих услуг. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исследование актуальности создания BarbieShop 

На современном рынке предоставлено огромное количество предприятий, 

которые могут оказать парикмахерские и косметические услуги. На 2020 год в го-

роде Челябинске зарегистрировано более 1 644 салонов красоты, более 1 082 па-

рикмахерских, и это не считая частников, принимающих на дому. Конкуренция 

довольно огромная, а учитывая, что BarbieShop является новой разработкой, 

можно не рассчитывать на моментальную популярность. Но для того, чтобы сразу 

заявить о себе, нужно создать идеальный образ и сделать качественную рекламу.  

Сначала нужно понять, чем мы можем привлечь будущих клиентов. Так 

как главной идеей создания моей парикмахерской является доступность для жен-

щин вещей, которые в нашей стране подвергаются какой-либо критике, я хочу об-

ратиться к более глубокой теме –– феминизм. А именно, как современные стан-

дарты красоты влияют на людей? Однозначно негативно, потому что заменяют 

реальные потребности людей искусственными, и чаще всего ненужными им. Дети 

с рождения подвергаются гендерно-направленному воспитанию, то есть растятся 

«сильными мужчинами» и «слабыми женщинами». Все это негативно сказывается 

на психике, самоопределении, выборе профессии, потому что основное внимание 

сконцентрировано на стандартной привлекательности, а не на развитии и самовы-

ражении, самоопределении и самореализации.  

Стандарты красоты присутствовали всегда. То как они менялись мы можем 

проследить, изучая историю и искусство. Современные стандарты красоты по-

рождение капитализма и патриархата. Они навязываются нам с раннего детства 

путем трансляции стереотипов со страниц глянцевых журналов, экранов телеви-

зоров, социальных сетей, а также со стороны родных и просто окружающих лю-

дей.  
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Каждый день мы видим идеализированные отретушированные образы 

женщин, которым мы стремимся подражать и соответствовать. Женщины рожда-

ются и живут в мире, где к их внешнему виду предъявляется огромное количество 

требований. 

Поэтому, создание места, где девушки не будут стесняться своих желаний, 

своего тела является больше, чем идеей. Это новый способ сделать наш мир более 

толерантным, более снисходительным друг к другу. Тем более, в таких государ-

ствах, как США, Япония, Франция, Китай, Канада, такие вещи являются нормой. 

А нынешнее поколение обращает много своего внимания в сторону этих культур, 

следовательно, им будет интересно посетить такое место.  

2.2 Организационная структура BarbieShop’a 

Для открытия салона нам необходимо: 

1) зарегистрировать ИП 

2) арендовать помещение; 

3) произвести необходимые ремонтные работы; 

4) закупка оборудования; 

5) поиск и найм персонала; 

6) продвижение и реклама; 

7) реализация деятельности. 

Регистрация ИП обойдется в 800 рублей, государственная пошлина за ре-

гистрацию ООО –– 4 000 рублей; 

В основной пакет документов, необходимых для открытия парикмахер-

ской требуется: 

1) свидетельство о регистрации –– то есть, выписку из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП; 

2) заключение СЭС (подтверждает санитарно-эпидемиологическую без-

опасность арендованного или имеющегося в собственности помещения); 

3) пожарное разрешение на помещение; 
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4) данные о торговых площадях (свидетельство о собственности или до-

говор аренды/лизинга); 

5) договор с утилизирующей компанией на вывоз отходов (также отдель-

ный контракт необходимо заключить на вывоз люминесцентных ламп); 

6) договоры с прачечной и химчисткой; 

7) аттестаты сотрудников, санитарные книжки; 

8) журналы техники безопасности, учета дезинфицирующих средств. 

2.3 Аренда помещения 

Общая площадь помещения –– 80 м2. Адрес: Челябинск, ул. Володар-

ского, 52а. 

Аренда данного помещения составит –– 40 000 руб./месяц. 

Помещение не требует косметического ремонта. 

2.4 Оснащение оборудованием и мебелью 

Таблица 1 –– Холл  

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Ресепшн 1 шт 4 000 4 000 

Ноутбук «ASUS» 1 шт 8 000 8 000 

Кресло «БЮРО-

КРАТ» 

1 шт 2 690 2 690 

Мусорное ведро «Idea 

Твин» 

2 шт 553 1 106 

Стеллаж широкий 

«SR-5W» 

1 шт 3 160 3 160 
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Окончание таблицы 1 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Диван «Лагуна» 1 шт 3 997 3 997 

Журнальный столик 

«Интерьер-Центр» 

1 шт 990 990 

Напольная вешалка 

«IKEA-РИГГА» 

1 шт 1 399 1 399 

Стеллаж «IKEA-

БИЛЛИ» 

1 шт 8 490 8 490 

Итого: 33 832 

 

Таблица 2 –– Парикмахерский зал 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Парикмахерское 

кресло «ЭКО» 

2 ш 5 170 10 340 

Парикмахерская 

мойка «No 1» 

1 шт 16 400 16 400 

Парикмахерское зер-

кало «БМ-классик» 

2 шт 5 000 10 000 

Рабочий стол «Бабер» 2 шт 14 900 29 800 
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Окончание таблицы 2 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Тележка парикмахер-

ская «М-01» 

2 шт 3 500 7 000 

Стеллаж «Everest» 1 шт 2 201 2 201 

Итого: 75 741 

 

Таблица 3 –– Косметический кабинет 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Косметологическая 

кушетка «Promo» 

2 шт 5 119 10 238 

Воскоплав «Pro-

wax100» 

2 шт 699 1 398 

Лампа-лупа 

«Kromatech» 

2 шт 1 990 3 980 

Cтеллаж «Everest» 1 шт 2 201 2 201 

Мусорное ведро «Idea 

Твин» 

1 шт 553 553 

Тумба с раковиной 

«АКВАЛЬ» 

1 шт 1 703 1 703 

Медицинская ширма 

«Ока-Медик» 

2 шт 1 700 3 400 

Итого: 23 473 
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Таблица 4 –– Комната для персонала 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Стол «Элегея» 1 шт 1 400 1 400 

Стул «Элегия» 2 шт 1 000 2 000 

Кухонный гарнитур 1 шт 4 000 4 000 

Шкаф 1 шт 3 999 3 999 

Чайник электриче-

ский «POLARIS» 

1 шт 1 090 1 090 

Микроволновая печь 

«ВВК» 

1 шт 3 190 3 190 

Итого: 15 679 

 

Таблица 5 –– Подсобное помещение 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

УФ-стерилизатор 1 шт 2 220 2 220 

Сухожаровый шкаф 

«SM-220» 

1 шт 4 900 4 900 

Стиральная машина 1 шт 11 895 11 895 

Шкаф 1 шт 3 320 3 320 

Итого: 22 335 

Подсчитав стоимость всего оборудования, мы получаем 

сумму — 172 060 рублей. 
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Далее мы рассчитываем стоимость необходимых инструментов для 

«BarbieShop». 

Таблица 6 –– Оборудование для косметического кабинета 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Воскоплав «Pro-

wax100» 

2 шт 699 1 398 

Лампа-лупа 

«Kromatech» 

2 шт 1 990 3 980 

Триммер для удале-

ния волос 

2 шт 1 690 3 380 

Форма 3 шт 1 500 4 500 

Итого: 13 258 

 

Таблица 7 –– Оборудование для парикмахерского зала 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Машинка для 

стрижки «Wahl Leg-

end 5Stars» 

2 шт 8 000 16 000 

Триммер «Wahl De-

taler» 

2 шт 7 500 15 000 

Фен «Wahl Super Dry» 2 шт 3 150 6 300 

Ножницы «DS» 3 шт 2 067 6 201 

Набор расчесок 3 шт 400 1 200 
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Окончание таблицы 7 

в рублях 

Наименование обору-

дования 

Количество Стоимость оборудо-

вания за 1 рабочее 

место 

Общая стоимость 

Мисочки для краски 3 шт 110 330 

Пеньюар 3 шт 350 1 050 

Кисточки 5 шт 70 350 

Фартук 3 шт 290 4 020 

Итого: 5 0451 

Стоимость всех инструментов составляет — 63 709 рублей. 

Итого стоимость затрат на необходимое оборудование равна 235 769 руб-

лей. 

2.5 Производственная мощность 

Расчет производственной мощности позволяет определить, какое количе-

ство услуг может произвести то или иное подразделение салона за определенный 

период времени, обладая такими ресурсами как: производственное помещение, 

рабочая сила, капитал.  

Для определения производственной мощности нужны следующие пара-

метры: фонд рабочего времени (дневной, месячный, годовой), количество рабо-

чих мест, трудоемкость единицы услуги и количество рабочих смен. 

В таблицах годовой фонд работ рассчитан по формуле 1:  

Фгодовой = кол-во рабочих дней в году × кол-во рабочих мест ×  

продолжительность рабочего дня. 
(1) 

Для расчетов взяты параметры: кол-во рабочих дней в году –– 365, продол-

жительность рабочего дня –– 10 часов. 
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Количество услуг в смену посчитано по формуле 2:  

Кол-во услуг в смену = (кол-во рабочих часов ×  

кол-во сотрудников данного подразделения) : время выполнения услуги. 
(2) 

Максимальная производственная мощность рассчитана по формуле 3: 

maxпроизв.мощн. = кол-во услуг в смену ×  

структура услуг (в коэффициентах). 
(3) 

Максимальная производственная мощность годовая рассчитана по фор-

муле 4:  

maxгодовая = maxпроизв.мощн. × 365. (4) 

Также рассчитаны потери рабочего времени (часть от рабочего времени, 

затрачиваемая на перерывы, в коэффициентах). 

И в конце проведен расчет расчетной производственной мощности по фор-

муле 5:  

Расч.произв.мощн. = потери времени × maxгод. 
(5) 

 

Таблица 8 –– Производственная мощность парикмахерского зала 

Вид 

услуги 

Т,  

ч 

Nрм, 

шт 

Фг,  

ч 

Струк-

тура 

услуг, 

шт 

Кол-

во 

услуг 

в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть го-

довая 

Потер-

ый 

коэф-т 

Мфпп, 

шт 

Стрижка 0,98 3 10 950 55 30 16 5840 0,075 5 402 

Окраши-

вание 

1,7 3 10 950 20 17 3 1095 0,075 1 012 

Обесцве-

чивание  

+ окра-

шивание 

2,7 3 10 950 10 11 1 365 0,075 337 
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Окончание таблицы 8 

Вид 

услуги 

Т,  

ч 

Nрм, 

шт 

Фг,  

ч 

Струк-

тура 

услуг, 

шт 

Кол-

во 

услуг 

в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть го-

довая 

Потер-

ый 

коэф-т 

Мфпп, 

шт 

Окраши-

вание+ 

стрижка 

2,68 3 10 950 15 11 1 365 0,075 337 

Итого: 7 088 

 

Таблица 9 –– Производственная мощность косметического кабинета 

Вид 

услуги 

Т,  

ч 

Nрм, 

шт 

Фг,  

ч 

Струк-

тура 

услуг, 

шт 

Кол-

во 

услуг 

в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть в 

смену, 

шт 

Макс-

ая 

произ-

ть го-

довая 

Потер-

ый 

коэф-т 

Мфпп, 

шт 

Шуга-

ринг 

1,03 3 10 950 80 29 23 8 395 0,075 7 765 

Тридинг 0,6 3 10 950 20 50 10 3 650 0,075 3 376 

Итого: 11 141 

 

2.6 Расчет потребности в материалах 

Каждая услуга включает в себя расход определенных материалов. По та-

ким расходам на каждую услугу составлена количественная таблица с указанием 

названия материалов, стоимости и емкости упаковки, необходимого количества 

единиц расходного материала и цены на одну услугу. При их подсчете находится 

себестоимость услуги. Такой учет позволит рассчитать затраты и включить их в 

стоимость самой услуги, чтобы не работать в убыток. 
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Данные по стоимости для таблицы были взяты из средней цены материалов 

по городу. 

Стоимость единицы объема рассчитывалась по формуле 6:  

Ед. объема = стоимость упаковки : кол-во материалов в упаковке. (6) 

Себестоимость на единицу услуги рассчитывалась по формуле 7:  

Себестоимость = потребность материала на 1 услугу ×  

стоимость единицы объема. 
(7) 

 

Таблица 10 –– Услуга «Стрижка» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Воротничок 1 шт 100 шт 80 0,8 0,8 

Полотенце 1 шт 50 шт 312 6,3 6,3 

Шампунь 5 мл 1 000 мл 500 0,5 2,5 

Кондиционер 3 мл 1 000 мл 500 0,5 1,5 

Мусс 5 мл 500 мл 240 0,48 2,4 

Дезинфицирующее 

средство 

5 мл 500 мл 300 0,6 3 

Итого: 16,5 

 

Таблица 11 –– Услуга «Окрашивание» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Воротничок 1 шт 100 шт 80 0,8 0,8 

Полотенце 1 шт 50 шт 312 6,3 6,3 
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Окончание таблицы 11 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Краска 30 мл 60 мл 200 3,4 102 

Окислитель 60 мл 1 000 мл 350 0,35 21 

Шампунь 5 мл 1 000 мл 500 0,5 2,5 

Кондиционер 3 мл 1 000 мл 500 0,5 1,5 

Мусс 5 мл 500 мл 240 0,48 2,4 

Дезинфицирующее 

средство 

5 мл 500 мл 300 0,6 3 

Итого: 139,5 

 

Таблица 12 –– Услуга «Окрашивание + обесцвечивание» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Воротничок 1 шт 100 шт 80 0,8 0,8 

Полотенце 1 шт 50 шт 312 6,3 6,3 

Краска 30 мл 60 мл 200 3,4 102 

Окислитель 120 мл 1 000 мл 350 0,35 42 

Пудра для обесцве-

чивания 

30 мл 750 мл 650 0,9 27 

Шампунь 10 мл 1 000 мл 500 0,5 5 

Кондиционер 3 мл 1 000 мл 500 0,5 1,5 

Мусс 5 мл 500 мл 240 0,48 2,4 
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Окончание таблицы 12 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Дезинфицирующее 

средство 

5 мл 500 мл 300 0,6 3 

Итого: 190 

 

Таблица 13 –– Услуга «Окрашивание + стрижка» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Воротничок 1 шт 100 шт 80 0,8 0,8 

Полотенце 1 шт 50 шт 312 6,3 6,3 

Краска 30 мл 60 мл 200 3,4 102 

Окислитель 60 мл 1 000 мл 350 0,35 21 

Шампунь 5 мл 1 000 мл 500 0,5 2,5 

Кондиционер 3 мл 1 000 мл 500 0,5 1,5 

Мусс 5 мл 500 мл 240 0,48 2,4 

Дезинфицирующее 

средство 

5 мл 500 мл 300 0,6 3 

Итого: 139,5 
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Таблица 14 –– Услуга «Шугаринг» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу 

Количество 

материала в 

упаковке 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Пеленка одноразовая 1 шт 20 шт 80 4 4 

Перчатки 2 шт 100 шт 820 8,2 16,4 

Лосьон 5 мл 110 мл 300 2,8 14 

Скраб 15 мл 370 мл 700 1,9 28,5 

Тальк 8 мл 90 мл 230 2,6 20,8 

Шпатель деревян-

ный 

2 шт 100 шт 80 0,8 1,6 

Сухая салфетка 3 шт 100 шт 65 0,65 1,95 

Паста Gloria 30 мл 800 мл 280 0,35 10,5 

Косметич. вода Glo-

ria 

5 350 445 1,3 6,5 

Дезинфицирующее 

средство 

5 500 300 0,6 3 

Итого: 107,25 

 

Таблица 15 –– Услуга «Тридинг» 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу, 

шт/мл 

Количество 

материала в 

упаковке, 

шт/мл 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Перчатки 2 100 820 8,2 16,4 

Ватные диски 3 100 56 0,56 1,68 

Нить для тридинга 0,5 м 300 м 250 0,84 0,42 

Шампунь для бровей 1 30 170 5,7 5,7 

Мицеллярная вода 5 400 182 0,46 2,3 

 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
39 

 

ЮУрГУ.430301.2020.569 ПЗ ВКР 
 



Окончание таблицы 15 

в рублях 

Вид материала Потребность 

на единицу, 

шт/мл 

Количество 

материала в 

упаковке, 

шт/мл 

Стоимость 

упаковки 

Стоимость 

единицы, 

объём 

Себ-сть 

на еди-

ницу 

услуги 

Мусс 

Aravia Professional 

2 160 400 2,5 5 

Сухая салфетка 3 100 65 0,65 1,95 

Дезинфицирующее 

средство 

5 500 300 0,6 3 

Итого: 36,45 

 

 

2.7 Производственные затраты 

Для подсчета чистой прибыли необходимо учитывать все расходы салона. 

Расходы салона, то есть производственные затраты включают в себя: амортиза-

цию, ФЗП, оплату услуг связи, охраны, аренду, рекламу, налоги и т.п. 

2.8 Расчет амортизационных отчислений 

Амортизация –– износ оборудования. Расчет амортизации был произведен 

по следующей формуле 8 и 9:  

А = Первоначальная стоимость оборудования × Као, (8) 

Као = 1 : Т, (9) 

где Т — срок эксплуатации ОС в месяцах. 

Себестоимость просчитывается по формуле 10: 

Себестоимость по амортизации ОС = суммарная амортизация :  

расчетная мощность. 
(10) 
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Таблица 16 –– Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 

Вид ОС Стои-

мость 

Т,  

мес 

Као А Кол-

во 

Итого 

Парикмахерское 

кресло «ЭКО» 

5 170 120 0,0083 43 2 шт 86 

Парикмахерская 

мойка «No1» 

16 400 120 0,0083 137 1 шт 137 

Пармкмахерское зер-

кало «БМ-классик» 

5 000 120 0,0083 42 2 шт 84 

Рабочий стол «Бабер» 14 900 120 0,0083 124 2 шт 248 

Cтеллаж «Everest» 2 201 120 0,0083 19 2 шт 38 

Косметологическая 

кушетка «Promo» 

5 119 120 0,0083 43 2 шт 86 

Воскоплав «Pro-

wax100» 

699 12 0,0833 59 2 шт 118 

Лампа-лупа 

«Kromatech» 

1 990 60 0,0166 33 2 шт 66 

Тумба с раковиной 

«АКВАЛЬ» 

1 703 120 0,0083 15 1 шт 15 

УФ-стерилизатор 2 220 60 0,0166 37 1 шт 37 

Сухожаровый шкаф 

«SM-220» 

4 900 60 0,0166 82 1 шт 82 

Итого: 997 

С/с по Аос 0,054 
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2.9 Фонд заработной платы 

ФЗП включает в себя все начисления по ЗП: 

1) ЗП, начисленная сотруднику за выполнение работы; 

2) все начисления на ЗП в фонды обязательного и соц. страхования; 

3) может включать доп. начисления (материальная помощь, питание, 

спец. одежда и т.п.). 

В данной работе оплата труда фиксированная – ежемесячный оклад. 

ЗП работнику рассчитывается с учетом уральского коэффициента –– 15% 

от оклада. Работодатель выплачивает 30% от итоговой начисленной ЗП работни-

ков в ОФСС. 

По итогу ЗП на руки выдается работникам по формуле: Итоговая начис-

ленная ЗП с учетом Уральского коэффициента –– 13% (подоходный налог). 

ФЗП складывается из суммы ЗП на руки работникам, суммы подоходного 

налога за всех работников и начисления в ОФСС.  

Таблица 17 –– Фонд заработной платы 

в рублях 

Работник Кол-во Оклад Ураль-

ский ко-

эфф-т 

15% 

Итого 

начисл-е 

ЗП 

Начисл-я в 

ОФСС 

30% 

ЗП чистая 

Парикмахер 3 90 000 13 500 103 500 31 050 90 045 

Мастер шуга-

ринга 

3 90 000 13 500 103 500 31 050 90 045 

Администратор 2 50 000 7 500 57 500 17 250 50 025 

Итого: 79 350 230 115 
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Подоходный налог с ЗП парикмахеров и мастеров шугаринга = 13 500 руб., 

с ЗП администраторов = 7 500 руб.  

Итого подоходный налог со всех ЗП = 34 500 руб. 

ФЗПгод = 79 350 + 230 115 + 34 500 = 343 965 × 12 = 4 127 580 руб. 

2.10 Налоги 

Для данного салона, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, выбрана упрощенная система налогообложения. Она бывает 

двух видов: 

1) УСН с объектом налогообложения –– «Доход». Налог исчисляется без 

учета расходов. Ставка 6%; 

2) УСН «Доходы минус расходы». В расчет идет доход за вычетом рас-

ходов. Ставка 15%. 

Размер ставки может быть изменен региональными властями. НДС и иму-

щественные налоги платить не нужно. Перейти на данную систему можно только 

с начала года или при регистрации бизнеса. Расчет налоговых вычетов произведен 

по 2м видам в разделе «Чистая прибыль и рентабельность». 

2.11 Точка безубыточности 

Точка безубыточности показывает объем производства услуг или продук-

ции, при котором размер прибыли равен нулю, а понесенные расходы равны до-

ходу. Расчет производится по следующей формуле 11: 

ТБ = Производственные затраты (постоянные)годовые :  

(Стоимость услугиср – Переменные затратыср). 
(11) 

В постоянные затраты по данному салону включены (за год): 

1) аренда –– 480 000 руб.; 

2) ФОТ –– 4 127 580 руб.; 

3) коммунальные платежи –– 84 000 руб.; 
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4) расходы на рекламу –– 70 000 руб.; 

5) охрана –– 70 000 руб. 

Итого: 4 831 580 руб. 

Средние цены на услуги рассчитывались исходя из прайса: 

Таблица 18 –– Прайс-лист 

в рублях 

Наименование услуги Стоимость 

Стрижка 400 

Окрашивание 1 100 

Обесцвечивание + окрашивание 1 400 

Окрашивание + стрижка 1 250 

Шугаринг (ноги) 700 

Шугаринг (бикини) 450 

Шугаринг (руки) 250 

Шугаринг (усики) 150 

Шугаринг (комплекс) 1 200 

Тридинг 200 

 

Доход от каждой услуги за год считался по формуле 12:  

Доход = максимальная производственная мощность годовая ×  

стоимость услуги. 

(12) 

Пример: Стоимость стрижки 400 руб., максимальная производственная 

мощность годовая равна 5 402. Доход = 400 × 5 402 = 2 160 800 руб. Аналогично 

просчитан доход от остальных услуг. 

Для шугаринга я вывела процентное соотношение в зависимости от зоны 

удаления волос. Производственная мощность шугаринга = 7 765 (100%).  

Формула 13: 

Произ.мощность зоны = Произ.мощн.шугаринга :100 ×  

Процентн.соотношение 
(13) 
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Таблица 19 –– Производственная мощность шугаринга по зонам 

Зона Процентное соотно-

шение,  

% 

Производственная мощность, 

шт 

Шугаринг (ноги) 35 2 718 

Шугаринг (бикини) 30 2 330 

Шугаринг (руки) 10 777 

Шугаринг (усики) 10 776 

Шугаринг (комплекс) 15 1 164 

 

Далее суммировались доходы от услуг отдельно по каждому подразделе-

нию. 

Доход от всех подразделений делился между собой в процентном соотно-

шении (процент от общего объема реализации услуг). 

В конце считалась точка безубыточности отдельно по каждому подразде-

лению по формуле 14:  

ТБ = (Постоянные производственные затратыгод × процент от общего 

объема реализации услуг (в коэффициенте)) : (Стоимость услугиср –  

Переменные затратыср). 

(14) 

Календарный фонд рабочего времени = 300 раб. дней. Для нахождения кол-

ва услуг, которые должны быть выполнены за день для достижения точки безубы-

точности, был выполнен расчет по каждому подразделению по формуле 15:  

Кол-во = вычисленное значение ТБ : 300 рабочих дней. (15) 

Расчеты по салону: 

Доход в год от подразделений: 

1) Стрижка = 2 160 800 руб./год (23%) 

2) Окрашивание = 1 113 200 руб./год (12%) 

3) Обесцвечивание + окрашивание = 471 800 руб./год (5%) 
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4) Окрашивание + стрижка = 421 250 руб./год (4%) 

5) Шугаринг (ноги) = 1 902 600 руб./год (20%) 

6) Шугаринг (бикини) = 1 048 500 руб./год (11%) 

7) Шугаринг (руки) = 194 250 руб./год (2%) 

8) Шугаринг (усики) = 116 400 руб./год (1%) 

9) Шугаринг (комплекс) = 1 396 800 руб./год (15%) 

10) Тридинг = 675 200 руб./год (7%) 

Итого по всем подразделениям: 9 500 800 руб./год  

Рассчитываем точки безубыточности по подразделениям: 

ТБстрижка. = (1 047 965 × 0,23) : (400 – 16,5) = 628 (Кол-во услуг в день: 2) 

ТБокрашивание = (1 047 965 × 0,12) : (1 100 – 139,5) = 130 (Кол-во 

услуг в день: 1) 

ТБобесц+окр = (1 047 965 × 0,05) : (1 400 – 190) = 43 ( Кол-во услуг в день: 1) 

ТБокр+стриж= (1 047 965 × 0,04) : (1 250 – 139,5) = 37 (Кол-во услуг в день: 1) 

ТБшугноги = (1 047 965 × 0,2) : (700 – 107,25) = 353 (Кол-во услуг в день: 1) 

ТБшугбикини= (1 047 965 × 0,11) : (450 – 107,25) = 336 (Кол-во услуг в день: 1) 

ТБшугруки = (1 047 965 × 0,02) : (250 – 107,25) = 146 (Кол-во услуг в день: 1) 

ТБшугусики = (1 047 965 × 0,01) : (150 – 107,25) = 245 (Кол-во услуг в день:  1) 

ТБшугкосмплекс = (1 047 965 × 0,15) : (1 200 – 107,25) = 143 (Кол-во услуг 

в день: 1) 

ТБтридинг = (1 047 965 × 0,07) : (200 – 36,45) = 448 (Кол-во услуг в день: 1) 
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2.12 Чистая прибыль и рентабельность 

Прибыль любого предприятия — это разность доходов и затрат на произ-

водство. 

Для подсчета чистой прибыли и рентабельности нам нужно знать, сколько 

салон будет платить налог. Для данного салона была рассмотрена и рассчитана 

УСН.   

С 1 января 2020 года в Челябинской области устанавливаются пониженные 

ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Для всех организаций и 

индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения явля-

ются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка снижается с 15% до 

10%. 

Применявшаяся ранее льготная ставка в 10% снижается до 7%, и расширя-

ются сферы ее применения до 22 видов деятельности. Также увеличивается пере-

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

обложения «доходы». В том числе льготные ставки по УСН смогут применять ор-

ганизации и мастера народных художественных промыслов. И особая ставка 

в 1% по системе «доходы» устанавливается для организаций и ИП в сфере соци-

ального предпринимательства. 

Третьим законом расширяется количество видов деятельности, по которым 

предприниматели могут воспользоваться режимом «налоговых каникул», когда 

ставка устанавливается в размере 0% в течение двух первых налоговых периодов.  

По системе «Доходы»: УСН = 3% от дохода;  

Доход просчитан в предыдущем разделе и равен 9 500 800 руб./год; УСН = 

9 500 800 × 0.03 = 285 024 руб. 

По виду «Доходы минус расходы»: УСН = 7%; в расходы включены посто-

янные и переменные затраты. Постоянные просчитаны в предыдущем разделе и 

равны 4 831 580 руб. Также в затраты включена амортизация оборудования 

(11 964 руб.) и закупка расходного материала (1 297 200 руб.). Все значения взяты 

за годовой период.  
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УСН = (9 500 800 – 4 831 580 – 11 964 – 1 297 200) × 0,7 = 3 360 324 × 0,07 = 

235 222,82 руб. 

Из расчетов видно, что выгоднее для данного салона выбрать 2 вид УСН. 

Также учитывая право на «налоговые каникулы», в первые 2 года можно восполь-

зоваться правом ставки в 0%. 

Формула 16: 

Чистая прибыль = Прибыль – УСН. (16) 

Чистая прибыль = 9 500 800 – 4 831 580 – 11 964 – 1 297 200= 3 360 056 

руб./год 

Рентабельность –– это относительный показатель эффективности экономи-

ческой деятельности предприятия. 

Формула 17 для расчета рентабельности:  

Р = ЧП : общий доход (17) 

Рентабельность рассматриваемого салона = 3 360 056 : 9 500 800 = 0,35 = 

35% 

Посчитаем рентабельность после истечения налоговых каникул:  

Рентабельность = (3 360 056 – 235 222,82) : 9 500 800 = 0,32 = 32% 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-эпидемиологические требования к салону красоты: 

Салон красоты может быть открыт в отдельном здании, в торговом центре 

в виде отдельного зала или в жилом доме. В последнем случае для кабинета дол-

жен быть организован отдельный вход и автономная вентиляционная система. 

Салон красоты должен включать в себя зал для клиентов и вспомогатель-

ные помещения. Это комната отдыха для персонала, кладовая для хранения ин-

вентаря и расходных материалов, санузел. Требования к их минимальной пло-

щади не предъявляются. Если в парикмахерской нет возможности организовать 

отдельное помещение для дезинфекции, то для выполнения законодательных тре-

бований следует выделить отдельную зону с раковиной. 

В парикмахерских обязательно должна быть проведена центральная си-

стема канализации и водоснабжения, горячая вода в течение всего года. На случай 

временных отключений и аварий следует установить водонагреватель. 

«BarbieShop» располагается на первом этаже жилого дома, имея отдельный 

вход и АВС. Также в план помещения включены все необходимые комнаты, тре-

бующиеся по документам. 

Внутренняя отделка салона красоты должна быть выполнена сертифици-

рованными безопасными материалами. Владельцу заведения необходимо сохра-

нять документы на всю продукцию. 

Поверхности рабочих столов, мебели, стен, потолка и пола должны быть 

гладкие, устойчивые к дезинфицирующим средствам и влажной обработке. 

Для обеззараживания воздуха необходимо установить настенные или иные 

бактерицидные облучатели. 

В салонах красоты и парикмахерских должен быть достаточный запас рас-

ходных материалов, чистого белья, спецодежды и одноразовых салфеток. 

Для утилизации и временного хранения волос их упаковывают в герметич-

ные одноразовые пакеты. 
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Одно из важных требований СанПин к салонам красоты –– наличие мощ-

ной автономной вентиляционной системы, которая защитит персонал и клиентов 

от вредных химических компонентов, выделяющихся в ходе работы. Кондицио-

неры можно предусмотреть для помещений, где наблюдается некомфортная тем-

пература зимой и летом. 

В зависимости от рода деятельности (парикмахерская, маникюрный или 

педикюрный салон) для безопасности работников важно соблюдать конкретные 

нормы по освещенности. Светильники в обязательном порядке комплектуют за-

щитной арматурой. В зале можно установить только общее или комбинированное 

(общее с местным) освещение. 

Требования к оборудованию парикмахерских салонов: 

Все поверхности мебели (раковины, туалетных столиков, кресел, зеркал) 

должны быть гладкими для оперативной и легкой обработки дезинфицирующими 

препаратами. 

Электрические розетки должны быть заземлены и исправно функциониро-

вать. 

Запрещено применять в работе электрические приборы с поврежденным 

кабелем или корпусом, при нарушениях целостности штепсельной вилки или дру-

гих отдельных элементов. Оборудование должно быть полностью безопасно для 

сотрудников и посетителей. 

В парикмахерских залах нельзя допускать оказание других услуг по уходу 

за телом. Косметические процедуры, маникюр и педикюр следует перенести в 

другую комнату. Около каждого рабочего места устанавливают удобные кресла, 

раковину для мытья волос, туалетные столики. 

Тщательная регулярная уборка салона красоты — важная составляющая 

профилактических мероприятий, препятствующих распространению и передаче 

инфекционных заболеваний. При обработке поверхностей следует использовать 

сертифицированные моющие и дезинфицирующие средства. 
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Периодичность влажной уборки –– минимум 2 раза в день, один из кото-

рых обязательно в конце рабочего дня. 

Периодичность генеральных уборок –– 1 раз в неделю. 

При высокой степени загрязнения следует проводить обработку помеще-

ния чаще. 

Ответственность за составление, согласование и соблюдение графика ге-

неральных уборок лежит на сотруднике, который назначен администрацией заве-

дения главным в этом вопросе. Сведения о выполнении плана отмечают в специ-

альном журнале. 

Для хранения уборочного инвентаря необходимо выделить отдельное под-

собное помещение. Ведра, тряпки, швабры и другие приспособления, которые ис-

пользуются для мытья помещения, маркируются. Это помогает определить, какой 

инвентарь предназначен для уборки зала, санузла и других комнат. 

Ежедневная уборка включает в себя обработку пола, рабочих столов, ме-

бели, окон, дверей, оборудования с использованием дезинфицирующих и мою-

щих средств.  

Во время генеральной уборки к перечисленным мероприятиям добавляется 

обработка стен, иногда –– потолка. 

СанПиН для салонов красоты сохраняет строгие требования к обработке 

инструментария, применяемого в работе. Это важная часть профилактики распро-

странения заразных заболеваний.  

Ножницы для стрижки волос, щипцы для завивки, брашинги, расчески и 

другой инструментарий может стать причиной передачи инфекции и грибка от 

одного клиента к другому, если сотрудники парикмахерской проигнорировали 

нормы по дезинфекции.  

После каждого посетителя используют такие варианты обработки: 

1) зажимы, бигуди, колпаки и сетки для хим. завивки волос, шапочки для 

мелирования моют под проточной водой с моющими средствами; 
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2) расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной 

водой и помещают в стерилизаторы, либо помещают в растворы дезинфи-

цирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболева-

ниях. 

В салонах красоты и мужских парикмахерских часто используют электро-

бритвы. При этом никто не застрахован от порезов и небольших повреждений 

кожи. Кровь – один из распространенных способов передачи инфекций от одного 

посетителя к другому. Таких инфекций, как гепатит В, гепатит С и ВИЧ. Поэтому 

все съемные элементы электробритв (особенно ножи) подвергаются тщательной 

двухразовой обработке в дезинфицирующем средстве с периодичностью в 15 ми-

нут. 

Обработка оборудования требует времени. Не допустить простоя в работе 

помогут запасные комплекты типовых инструментов на одну процедуру. Реко-

мендуется выдавать каждому сотруднику не менее трех наборов. 

Особое внимание следует уделять выбору дезинфицирующего средства. 

Для обработки инструментов и электрооборудования, уборки помещения могут 

применяться разные препараты. Съемные ножи электробритвы следует очищать в 

растворе, который убивает возбудителей вирусных заболеваний, а ножницы и рас-

чески –– в дез. средстве, обладающем широким спектром действия и активностью 

в отношении вирусов, грибков и бактерий. 

Другие критерии выбора дезинфицирующего средства: 

1) удобство применения; 

2) безопасность для людей; 

3) экономичный расход; 

4) высокие моющие характеристики; 

5) широкий спектр антимикробной активности и качественная очистка 

биологических загрязнений; 

6) совместимость с материалами мебели, стен, пола, оборудования и ин-

струментария. 
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Всем перечисленным требованиям соответствуют дез. средства, ключевым 

действующим компонентом которых служат поверхностно-активные вещества.  

Препараты должны храниться в отдельном помещении в заводской таре с 

маркировкой. К работе с дезинфицирующими средствами допускаются только со-

вершеннолетние лица без аллергических реакций, прошедшие инструктаж по тех-

нике безопасности. Во время уборки и обработки сотрудник должен надеть рези-

новые перчатки, средства защиты органов дыхания. 

Стерилизация инструментов происходит в специальных аппаратах –– сте-

рилизаторах. Стерилизатор должен иметь достаточный объем для стерилизации 

всех наборов инструментов, используемых в течение одного рабочего дня. Также 

при этой процедуре используются стерильные одноразовые крафт-пакеты.  

После дезинфекции инструменты помещаются в крафт-пакет и отправля-

ются в сухожаровый шкаф. Инструменты при этом должны быть абсолютно су-

хими. После всех процедур инструменты необходимо хранить в УФ-бактерицид-

ной камере. 

3.2 Пожарная безопасность и электробезопасность 

Соответствие салонов и парикмахерских нормам устойчивости и противо-

действия пожарам проверяет инспектор Государственной противопожарной 

службы РФ. Проверки по правовым нормам осуществляются раз в два года и 

чаще, если произошла авария или пожар, а также если на салон поступила жалоба. 

Сотрудник службы будет смотреть не только на наличие в вашем заведении вто-

рого эвакуационного выхода и системы дымоудаления, но и на правильность со-

ставленных документов, которыми должен регулироваться уровень пожарной 

безопасности вашей компании. 

Перечень необходимых документов: 

1)   приказ, определяющий перечень актов по созданию пожарной безопас-

ности в салоне — документ, с которого все начинается, здесь дается пере-

чень всех приказов, программ, графиков и журналов; 
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2)    инструкция о мерах пожарной безопасности в салоне красоты, должны 

быть отдельно прописаны положения для офисных и складских помеще-

ний, а также для главных залов, где принимают клиентов; 

3)  инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадав-

шим — документ, который поможет сориентироваться в критической си-

туации и грамотно оказать посильную помощь коллегам, не навредив им; 

4)   инструкция по эвакуации; 

5)   инструкция по эксплуатации огнетушителей; 

6)  предписание для ответственного за пожарную безопасность, с описа-

нием его должностных обязанностей, также должен быть действующий до-

кумент о прохождении сорокачасовой программы пожарно-технического 

минимума; 

7)  приказы о назначении ответственных за безопасность, о прохождении 

работниками обучения и инструктажей, а также проверки их знаний по 

этому вопросу, приказ об установлении в компании противопожарного ре-

жима; 

8)  содержание и график проведения противопожарных инструктажей, а 

также журнал их учета; 

9)  учет средств пожаротушения и контроля их состояния — в том числе 

огнетушителей. В нем следует отмечать наименование, область использо-

вания и заводской номер изделия, даты последней и следующей переза-

рядки; 

10)  план эвакуации людей в случае пожара, основные положения о дей-

ствиях в случае пожара в формате А3, плакат с правилами использования 

огнетушителей в местах их установки, знак «Ответственный за пожарную 

безопасность» с номером вызова пожарных. 

Одновременно с оформлением документов, соответствующих требова-

ниям пожарной безопасности в салоне красоты, следует позаботиться о физиче-

ском проявлении этих требований. 
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Нормы пожарной безопасности в салоне красоты. 

Главное требование пожарной безопасности в салоне красоты — создание 

в помещении таких условий, в которых вероятность воспламенения будет низкой.  

Находиться в салоне красоты, который не соответствует пожарным требо-

ваниям, опасно для сотрудников и посетителей. А для владельца игнорирование 

этих важных норм чревато уголовной ответственностью, если кто-то из работни-

ков или клиентов пострадает.  

Нормы пожарной безопасности:  

1)   заведение должно быть оборудовано эвакуационным выходом, разме-

щенным отдельно от жилой части здания, дверь этого выхода должна рас-

пахиваться наружу, по ходу движения из помещения; 

2)   на потолке каждой комнаты должны быть размещены не менее двух 

пожарных датчиков — их число зависит от размеров помещения; 

3)   салон оснащен противодымной защитой и системой оповещения о по-

жаре, которые находятся в рабочем состоянии; 

4)    огнетушители сопровождены паспортами и сертификатами, пломбы на 

них не нарушены, сами изделия не повреждены и исправны; 

5)   эвакуационные схемы расположены на видном месте, хорошо осве-

щены, вся информация отображена на них четко; 

6)   эвакуационные пути свободны, двери легко распахиваются по ходу 

движения; 

7)   технические этажи и камеры вентиляции свободны, не загромождены 

и не используются в качестве складских помещений; 

8)    в складских и технических помещениях отсутствуют встроенные кон-

струкции из воспламеняющихся материалов; 

9)    внешний блок кондиционера расположен снаружи здания; 

10)   переходы в смежные секции здания свободны, лестницы на месте, 

балконные люки не заварены; 
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11)   тамбуры выходов свободны, а не служат гардеробом или складским 

помещением; 

12)   во фрамугах и дверях стоит армированное стекло; 

13)   поврежденные кабели, розетки, провода с испорченной изоляцией не 

используются; 

14)   источники света применяются вместе с прилагающимися к ним пла-

фонами или абажурами, не обернуты тканью, бумагой и другими легковос-

пламеняющимися материалами; 

15)   сотрудники знают, как правильно пользоваться электроприборами в 

салоне, не оставляют их включенными без присмотра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Количество услуг и их разнообразие в сфере красоты очень велико.  По-

этому «BarbieShop» сможет стать отличным помощником и обеспечить девушкам 

и женщинам разных взглядов, возрастов, стилей комфортное получение необхо-

димых парикмахерских и косметических услуг.  

«BarbieShop» отличается от обычных салонов. Направленность салонов на 

предоставление общих косметических и парикмахерских услуг осложняют выбор 

женщин. Главный и ключевой фактор «BarbieShop» –– это отхождение от стан-

дартных норм, комфорт и безопасность. Разработка стильных коротких причесок, 

качественное окрашивание, удаление волос на разных частях тела –– это то, что 

должно стать нормой. Качественное обслуживание и выгодное положение салона 

становится актуальным и перспективным в развитии данной отрасли. Новизна 

привлекает новых клиентов, качество заставляют их запоминать «BarbieShop», 

как место куда хочется вернуться за атмосферой и качеством.  

В исследовании изучены и проработаны детали формирования и обустрой-

ства салона для его будущего выгодного существования. 

Были разобраны и рассчитаны такие аспекты введения «BarbieShop»: 

–– рассмотреть актуальные проблемы, касающиеся прав женщин; 

–– подробно изучить их предпочтения; 

––    изучить структуру барбершопа; 

––    изучить рынок салонов красоты; 

––    определить спектр услуг; 

–– определить ценовую политику предоставления услуг. 

Все введенные должности в «BarbieShop» должны быть прослеживаемы и 

обучаемы в процессе развития салона. Ключевым фактором существования и раз-

вития места будет служить атмосфера и взаимодействие персонала с потенциаль-

ными клиентами.  
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Рекламные работы в будущем должны быть разработаны дизайнерами и 

продвигаться в популярных местах и на центральных улицах, радио и социальных 

сетях. 

Все проведённые исследования несомненно приведут к успеху разработан-

ный план салона исключительно для женщин, и «BarbieShop» будет иметь попу-

лярность среди женщин в городских кругах. 
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