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ВВЕДЕНИЕ 

Брови играют важную роль во внешности человека, поэтому очень важно 

поддерживать их в ухоженном виде. Броустудия — новое слово в бизнесе на 

услугах, связанных с красотой и здоровьем. Мини-центры по оказанию 

специализированных услуг по уходу за бровями и ресницами начинают активно 

конкурировать с салонами красоты. И это понятно: специализация позволяет 

делать услугу более качественно и с большим профессионализмом.  

Если в салонах красоты над бровями работают универсальные мастера, 

специализирующиеся и на других услугах (маникюр, педикюр, прически), то 

мастера броу-баров занимаются исключительно бровями.  

Основные услуги, которые оказывают броу-бары, это: экспресс-коррекция 

бровей, окрашивание ресниц и бровей, а также продажа косметики и аксессуаров. 

Целевая аудитория броу-баров — девушки в возрасте от 18 до 35 лет. 

Бровисты должны быть высококвалифицированными специалистами 

с творческим тонким вкусом и грамотным подходом к работе. Они не только 

должны делать оформление бровей, но и правильно подобрать ее к типу 

внешности, овалу лица, цветотипу кожи и волос. В своей работе мастера должны 

очень трепетно относиться к здоровью клиентов и дорожить своей репутацией, 

поэтому в работе обязаны применять исключительно качественные 

сертифицированные средства для коррекции и окрашивания бровей. Клиенты 

приходят в салон красоты за профессионализмом мастера.  

Очень важна обстановка и атмосфера студии во время процедуры, ведь 

благодаря спокойной, уютной обстановке, доброжелательности и 

профессиональности персонала, клиенты могут расслабиться, получить 

удовлетворение от результата работы мастера. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наши дни уход за 

бровями очень востребованная услуга, наряду с мастерами ногтевого сервиса, 

стилистами наращивания ресниц и визажистами. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

студии бровей в городе Челябинск. 

Для выполнения поставленной цели, необходимо поставить следующие 

задачи: 

1) описать современные тенденции бровей; 

2) разработать технологические процессы для салона красоты;  

3) рассчитать затраты;  

4) рассчитать фонд оплаты труда; 

5) рассчитать прибыль салона красоты; 

6) предоставить безопасность жизнедеятельности и выполнение 

санитарно-гигиенических требований для салона. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание современных технологий. Показания, противопоказания 

Бровистом называется специалист, который занимается уходом за бровями, 

их оформлением, а также моделированием. Мастер подбирает оптимальную 

форму и оттенок бровей с учетом особенностей формы и цветотипа лица. Эта 

работа требует не только наличия хорошего вкуса, но и максимальной точности 

исполнения. Правильно оформленные брови подчеркивают глубину глаз и делают 

взгляд более выразительным. 

Так, при помощи грамотно подобранной формы и тона бровей можно: 

1) зрительно уменьшить отек век; 

2) зрительно уменьшить нос; 

3) скорректировать овал лица; 

4) визуально подтянуть лицо, сделав его на пару лет моложе; 

5) придать внешности желаемый стиль. 

Всем известно, что мода циклична. То, что было настоящим пиком моды 

еще пару лет назад, сейчас может считаться дурным тоном. В 20-ых годах 

прошлого века были очень популярны дугообразные тонкие брови. Дело в том, 

что с помощью тонких бровей было легко демонстрировать эмоции, что крайне 

важного для немого кино, и они делали лицо более артистичным. Но, как и 

следовало ожидать, мода на такие брови быстро распространилась и среди 

обычных девушек. Они стали сильно выщипывать брови, придавая им желаемую 

форму, или же попросту сбривать их и рисовать новые. Считалось, что чем выше 

бровь, тем моложе выглядит внешность девушки. С начала 1940-ых годов 

произошла резкая смена тенденций. Искусственно выщипанные брови заменили 

натуральные с легкой пушистостью (рисунок 1).  
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Рисунок 1 — Мода на форму бровей с 1920 –1980 гг. 

Натуральность прочно вошла в моду и держится там уже не первый год. 

Естественный цвет лица, плавные изгибы — это то, что сейчас ценится выше 

всего. Мода зарождается с предложений и идей от визажистов и стилистов. 

Сегодня идеи кажутся нереалистичными, а завтра это становится повседневным 

явлением. В 2020 году с одной стороны в моде густые, но аккуратные и четко 

очерченные брови, а с другой — густые, но обесцвеченные. 

Тем не менее, можно точно выделить несколько главных трендов в моде на 

брови для 2020 года: плавность линий, изгибы, ширина бровей, густота бровей, 

цвет либо очень светлый, либо темнее натурального (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Натуральные брови 

  



  

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.429 ПЗ ВКР 
Лист 

     
9 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Повседневный вариант бровей — это естественный цвет (либо на 1–2 тона 

светлее или темнее натурального), плавные линии и густота. Добиться нужного 

цвета можно с помощью теней, туши, геля либо краски для бровей. Плавные 

линии достигаются путем выщипывания отдельных волосков по контуру роста 

бровей. Густота же достается от природы (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Повседневный вариант бровей 

Профессиональные бровисты после прохождения обучения и наработки 

опыта могут оказывать более квалифицированные услуги — такие как 

ламинирование бровей, протеиновое восстановление, либо окрашивание бровей в 

технике «Заливка» (рисунок 4–5). Ламинирование бровей подходит для тем, у 

кого брови растут в разных направлениях и отдельные волоски просто 

невозможно уложить вместе со всеми. Иногда такой эффект получается после 

того, как брови были выщипаны и вновь отращиваются. Протеиновое 

восстановление делают в таких случаях, как постоянное выщипывание, нанесения 

некачественной косметики, стрессов, в результате неправильного питания или 

отсутствия ухода брови могут потерять свою аккуратность, пышность и красоту.  
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Рисунок 5 — Ламинирование бровей 

 

Рисунок 6 — Окрашивание бровей в технике «Заливка» 

Самый популярный способ окрашивания бровей хной 2020 года это техника 

«Заливка». Выглядит это, как татуаж, равномерный оттенок распределяется по 

всей брови. 
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Наносится заливка, сначала обводится контур бровки, а далее толстым 

слоем «заливаем» бровь хной. Такая техника позволяет получить более 

эффектные брови, используя только хну [1]. 

Противопоказания к данным процедурам: 

1) аллергия на компоненты составов; 

2) ранки, ссадины; 

3) воспаления в области бровей (акне, прыщи, угри); 

4) гормональный сбой; 

5) беременность, лактация;  

6) ожог; 

7) бородавки;  

8) герпес; 

9) онкология.  

1.2 Характеристика услуг  

Идеальных бровей в природе нет, или они встречаются довольно редко. В 

погоне за совершенной формой придумана масса процедур и средств 

корректирующих, моделирующих и улучшающих внешний вид бровей [20,15]. 

Обладательницам густых бровей, повезло, но и они сталкиваются с постоянной 

проблемой их укладки. Стайлеры и гели не держаться, сколько хотелось бы, и к 

вечеру брови начинают жить своей жизнью. 

Долговременная укладка бровей меняет структуру волоса, делает его 

мягким и послушным. Процедуру можно делать абсолютно всем, она поможет 

визуально сделать линию бровей значительно шире и ярче. Брови будут 

выглядеть ухоженно и аккуратно. Популярна она и среди мужского пола. 

При помощи специального состава, который наносится на волоски они 

принимают нужную вам форму с легкостью, а эффект держится длительное время  

в среднем 4 недели. 
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Процедуру можно делать не чаще раза в 1,5 месяца, а в некоторых случаях 

не чаще раза в два-три месяца. Это зависит от того, как быстро у вас обновляются 

волоски бровей. 

Составы для долговременной укладки бровей разрывают дисульфидные 

связи в кератине волоса. Есть более щадящие составы, такие как, например, 

протеиновая реконструкция, где дисульфидные растягиваются. 

Для идеального результата используются только качественные средства с 

хорошим составом. И контролируют время выдержки, если передержать, то 

средство может пересушить кожу и волоски. Составы «Thuya» обеспечивают 

отличный визуальный эффект и хороший уход. Один из этапов укладки — 

нанесение регенерирующего крема с маслом арганы, который стимулирует рост 

волосков и улучшает их структуру. Повышает упругость и эластичность волосков, 

а также придаёт им здоровый блеск. Возможно применение в качестве 

самостоятельного косметического средства для ресниц и бровей. 

В результате получаются визуально объемные пушистые брови без 

склеивания, которые достаточно утром причесать щеточкой и укладка, которая 

держится месяц, затем начинается естественный процесс обновления. Взгляд 

получается открытым и выразительным, устраняется эффект нависшей брови и 

опущенных кончиков дуг [5].  

Основное показание к такой процедуре — непослушные брови. Но 

особенно поможет она тем, у кого брови растут в разных направлениях и 

отдельные волоски просто невозможно уложить вместе со всеми. Иногда такой 

эффект получается после того, как брови были выщипаны и вновь отращиваются. 

Перед процедурой за 24 часа запрещается скраб и пилинг, загар, а так же 

окрашивание хной. Если волос слабый, тонкий, ранее обесцвеченный, ломкий, то 

процедуру не рекомендуется делать [20].  

Однако существует более щадящая альтернатива процедуре долговременная 

укладка, а именно протеиновое восстановление бровей.  
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Протеин — это тот «кирпичик», из которого строятся ткани. Предлагая 

салонную процедуру, косметологи гарантируют, что брови и ресницы будут 

быстро восстанавливаться, ведь используемый белковый состав проникает в саму 

структуру щетинок, воздействуя на их иммунитет, на клеточном уровне. Внешне 

после сеанса брови получают эффект «ламинирования» — становятся такими же 

блестящими. Структура волосков укрепляется, луковицы оживают, сам результат 

восстановления держится на протяжении 2-х месяцев (рисунок 6).  

 

Рисунок 7 — Протеиновое восстановление бровей 

Техника нанесения протеинового средства включает в себя 3 этапа, 

каждый из них не оказывает агрессивного воздействия. В процессе мастер не 

касается кожи, поэтому поры не запечатываются, луковицы получают в нужном 

количестве кислород, что уже является защитой от выпадения. Кремообразное 

белковое средство, используемое в салоне, содержит цистеамин, который 

отвечает за укрепление молекулярных связей в кератине волосков. Дополняют 

главное вещество другие, не менее важные компоненты. Состав белково-

восстановительного средства в таблице 1. 
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Таблица 1 — Состав белково-восстановительного средства 

Состав  Свойства  

Экстракт кокоса Создает барьер от вредоносных внешних 

факторов 

Натуральные масла Обладают лечебными свойствами. 

Выводят из спячки фолликулы, ускоряют 

рост волосков, придают им блеск 

Коллаген Восстанавливает поврежденный 

стержень, придает эластичность 

волоскам, обеспечивает питание 

Кератин Склеивает чешуйки, делает поверхность 

стержня более гладкой и блестящей. 

Способствует набору нужной толщины, 

отвечает за упругость 

Гиалуроновая кислота Защищает от внешних факторов 

(ультрафиолета, перепада температур), 

помогает поддерживать увлажнение на 

нужном уровне 

Д–Пантенол Интенсивно питает, утолщает волоски, 

обеспечивает качественный уход 

 

В настоящее время используются два способа окрашивания бровей: 

профессиональная краска и хна для бровей. Профессиональная краска для бровей 

и хна — это два принципиально разных продукта. Современные краски для 

ресниц и бровей состоят из красящей основы и проявляющей эмульсии (оксидант 

3%). В их состав также могут входить ухаживающие компоненты, такие как 

аргановое масло, витамин Е и д.р. (рисунок 8) 
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Рисунок 8 — Профессиональная краска для бровей «Бронсун» 

Современная формула красок эффективно окрашивает волоски, при этом, 

не травмируя и не пересушивая волос. Палитра цветов необычайно широка: от 

иссиня-черного до цвета золотистый блондин (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 — Палитра оттенков красителя «Туя» 

Хна — это натуральный краситель, представляет собой порошок из 

измельченных листьев растения. Для того, чтобы приготовить хну, не используют 

окислители или другие химические компоненты. Достаточно развести ее 

кипятком или прохладной водой. Палитра цветов более скромная: от цвета 

горький шоколад цвета золотисто-коричневого (рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Хна для бровей «Броухенна» 

Если нужно окрасить только волоски, при этом получить более 

натуральный вид бровей, то достаточно использовать краску, так как на коже 

она дает лишь оттенок на несколько дней. Если же необходимо окрасить кожу и 

волоски, при этом получить четкое и графичное окрашивание бровей, то лучше 

использовать хну. Хна на коже будет держаться от 1 до 2-ух недель. 

Для густых бровей, хорошо заполненных, с жестким волосом обычно 

применяют краску. Краска обновит цвет бровей, сделает волоски более 

насыщенными и равномерными, по сравнению с природным цветом. Для 

перещипанных бровей, с тонкими волосками чаще используется хна, так как она 

заполняет пробелы на бровях. Также помогает при отращивании и изменении 

формы бровей. При применении натуральной хны отмечается укрепление и 

утолщение тонких волосков. У краски таких особенностей не отмечено. 

1.3  Технологические карты оказания услуг 

Для оказания услуги «коррекция бровей», необходимо оборудование: 

рабочее зеркало, рабочий столик, рабочее кресло и световое кольцо.  

Технологический процесс оказания услуги окрашивание бровей 

предоставляется в таблице 2. 
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Таблица 2 — Технологическая карта процесс оказания услуги коррекция бровей 

Операция Содержание  

операции 

Материалы 

и  

препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

Трудо-

емкость, 

мин 

Посещение 

клиента 

студии  

Приветствие, озна-

комление с особенно-

стями проведения 

данной процедуры 

 Сбор анамнеза кли-

ента: состояния здо-

ровья, показаний и 

противопоказаний 

Согласование 

проведения 

процедуры 

– – – 5 

Предвари-

тельный этап 

Обработка 

оборудования 

дезинфицирующими 

средствами 

Дезинфицир

ующее 

средство 

Перчатки, 

салфетка 

40 

1 

1 

15,50 5 

Подготови-

тельный этап 

Обработка рук 

мастера; маска 

Антисептик, 

маска 

4 

1 
13,20 2 

Процедура 

демакияжа 

Очищение кожи от 

косметики с помощью 

ватного диска и 

специального 

средства линейки 

«Nivea» 

Ватный диск 

Мицелярная 

вода 
2 

10 

0,6 

2,00 
2 

Подготови-

тельный этап 

к коррекции  

Эскиз формы бровей с 

помощью пудрового 

карандаша «Elan» 

Кисть  

Карандаш  

1 

1 
7,00 2 

Этап 

коррекции  

Коррекция 

выполняется с 

помощью пинцета и 

нити  

Пинцет  

Нить  
1 

1 
50,00 7 

Завершающий 

этап 

Укладка бровей с 

помощью геля «Арт-

визаж» 

Гель для 

бровей 10 2,00 2 
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 Окончание таблицы 2 

Операция Содержание  

операции 

Материалы 

и  

препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

 

Уборка 

рабочего 

места 

Место 

подготавливается для 

посещения 

следующего клиента, 

проветривание 

Дезинфици

рующее 

средство 

салфетки 

40 

2 
15,00 5 

Итого 105,3 30 

 

Таким образом, трудоемкость услуги коррекция бровей составляет 30 мин, с 

материалоемкостью 105,3 рублей. Для оказания услуги коррекция бровей, 

необходимо оборудование: рабочее зеркало, рабочий столик, рабочее кресло и 

световое кольцо.  

Технологический процесс оказания услуги окрашивание бровей 

предоставляется в таблице 3. 

Таблица 3 — Технологическая карта процесс оказания услуги окрашивание 

бровей 

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол- 

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

Посещение 

клиента 

студии  

Приветствие, 

ознакомление с 

особенностями 

проведения данной 

процедуры 

Сбор анамнеза 

пациента 

Согласование 

проведения 

процедуры. 

– – – 5 
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Окончание таблицы 3 

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

Предвари-

тельный этап 

Обработка 

оборудования 

дезинфицирующими 

средствами 

дезинфицир

ующее 

средство 

перчатки 

салфетка 

40 

1 

1 

15,50 5 

Подготови-

тельный этап 

Обработка рук 

мастера; маска 

Антисептик

,  

Маска 

4 

1 
13,20 2 

Процедура 

демакияжа 

Очищение кожи от 

косметики с помощью 

ватного диска и 

специального средства 

линейки «Nivea» 

Ватный  

диск 

Мицелярная 

вода 

2 

10 

0,6 

2,00 
2 

Эскиз формы  Эскиз формы бровей с 

помощью пудрового 

карандаша «Elan» 

Кисть  

Карандаш  
1 

1 

10,00 

15,00 
5 

Процесс 

окрашивания  

Процесс окрашивания 

выполняется с 

помощью хны  

«BrowHenna » 

Хна 

Вода 0,5 

15 
25,00 10 

Этап снятия 

материала  

Этап снятия материала 

выполнятся с 

помощью ватного 

диска и воды 

Ватный 

диск 

Вода 

2 

10 
0,6 5 

Завершающий 

этап 

Укладка бровей с 

помощью геля «Арт-

визаж» 

Гель для 

бровей 10 2,00 2 

Уборка 

рабочего 

места 

Место 

подготавливается для 

посещения 

следующего клиента, 

проветривание 

Дезинфици

рующее 

средство 

Салфетки 

40 

2 
15,00 5 

Итого 98,9 41 

 

Таким образом, трудоемкость услуги окрашивание бровей составляет 

40 мин, с материалоемкостью 98,9 рублей. 
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Технологический процесс оказания услуги ламинирование бровей 

предоставляется в таблице 4. 

Таблица 4 — Технологическая карта оказания услуги ламинирование бровей 

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол-

во 

Стои-

мость, 

руб 

Трудо-

емкость, 

мин 

Подготови-

тельный этап 

Обработка рук 

мастера; маска 

Антисептик

,  

Маска 

4 

1 
13,20 5 

Процедура 

демакияжа 

Очищение кожи от 

косметики с помощью 

ватного диска и 

специального средства 

линейки «Nivea» 

Ватный  

диск 

Мицелярная 

вода 
2 

10 

0,6 

2,00 
5 

Первый этап 

ламинирова-

ния 

Обезжиривание кожи 

хлоргексидином с 

помощью ватного 

диска 

Ватный 

диск 

Хлоргексид

ин 

1 

5 

0,6 

2,5 
5 

Второй этап  Причесать бровь  Ершик для 

бровей 1 5,00 10 

Третий этап  Нанесение 

перманентного геля 

Перманентн

ый гель 1 156,6 5 

Четвертый 

этап  

Покрытие пленкой  Пищевая 

пленка 
1 0,20 2 

Пятый этап  Очищение 

перманентного геля с 

помощью ватного 

диска  

Ватный 

диск 
2 – – 

Нанесение 

нейтрализа-

тора  

Нанести кремовый 

нейтрализатор 

«Thuya» 

Нейтрализа

тор 1 136,00 2 

Очищение от 

нейтрализа-

тора  

Очищение 

нейтрализатора  

Ватный 

диск 

 

1 0,60 2 
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Окончание таблицы 4 

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

Завершающий 

этап 

Нанесение крема 

«Thuya»  

Крем 

«Thuya» 
1 73,3 2 

Итого 406,1 59 

 

Таким образом, трудоемкость услуги ламинирование бровей составляет 

1 час, с материалоемкостью 406,1 рублей. 

Технологический процесс оказания услуги протеиновое восстановление 

бровей предоставляется в таблице 3. 

Таблица 5 — Технологическая карта оказания услуги протеиновое 

восстановление  

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

Подготови-

тельный этап 

Обработка рук 

мастера; маска 

Антисептик

,  

Маска 

4 

1 
13,20 5 

Процедура 

демакияжа 

Очищение кожи от 

косметики с помощью 

ватного диска и 

специального средства 

линейки «Nivea» 

Ватный  

диск 

Мицелярная 

вода 

2 

10 

0,6 

2,00 
5 

Первый этап  Обезжиривание кожи  Ватный 

диск 

Хлоргексид

ин 

1 

5 

0,6 

2,5 
5 

Второй этап  Причесать бровь  Ершик для 

бровей 1 

 
5,00 10 
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Окончание таблицы 5 

Операция Содержание операции Материалы 

и препараты 

Кол-

во 

 

Стои-

мость, 

руб 

 

Трудо-

емкость, 

мин 

Третий этап  Нанесение состава №1 

«ProteinLift»  

Состав №1 

«Protein 

Lift» 

Микробраш 

1 

 

123,75 

2,00 
5 

Четвертый 

этап  

Покрытие пленкой  Пищевая 

пленка  
1 0,20 2 

Пятый этап  Очистить состав №1  Ватный 

диск  1 0,60 2 

Шестой этап  Нанесение состава №2 

«VolumeBuilding» с 

помощью микробраши 

Состав №2 

«Volume 

Building» 

Микробраш 

1 

1 

118,75 

2,00 
2 

Седьмой этап  Покрытие пленкой  Пищевая 

пленка  
1 0,20 2 

Восьмой этап  Нанесение состава 

«Protein Botex» 

Состав  

«Protein 

Botex» 

1 120,00 2 

Завершающий 

этап  

Нанесение состава 

 № 3  

«Silkes sence» 

состава № 3 

«Silkes 

sence» 

кисть  

1 
106,25 

0,32 
3 

Укладка 

бровей  

Укладка бровей в 

нужном направлении  

Щетка для 

бровей  
1 5,00 2 

Итого 518,47 56 

 

Таким образом, трудоемкость услуги протеиновое восстановление бровей 

составляет 1 час, с материалоемкостью 518,47 рублей. 

В данном разделе приведены услуги и технологические карты оформления, 

окрашивания и ламинирования бровей с учетом необходимых расходных 

материалов и расчетом времени на процедуры с целью оптимизации работы как 

бровистов, так и администраторов салона академии бровей. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

С каждым днем жизнь ускоряется. Кофе на вынос, шопинг онлайн, болтаем 

с близкими в faceTime. Бренд «Browdays создан для людей, ценящих свое время. 

«Browdays» — экспресс-сервис, где можно получить идеальные брови.  

Главное, на что может рассчитывать каждый посетитель «Browdays» это 

индивидуальный подход. Как нет одинаковых отпечатков пальцев, так нет и 

одинаковых бровей. Здесь можно выпить ароматный чай и вкусный кофе. 

Контролируется каждый аспект, вплоть до мелочей.  

2.1 Расчет себестоимости услуги  

Знать себестоимость любой услуги необходимо, чтобы правильно 

определить цену на эту услугу. Цена должна быть привлекательной для клиентов 

и при этом приносить прибыль для салона. 

Для того, чтобы определить себестоимость услуг, нужно знать затраты: 

затраты на материалы, амортизационные затраты, производственные затраты, 

затраты на заработную плату персонала.  

Определение себестоимости услуг предоставляется в таблице 6. 

Таблица 6 — Определение себестоимости услуги 

в рублях 

Услуги 
Матери- 

алы 

Аморти- 

зационные 

затраты 

Произво- 

дственные 

затраты 

Затраты на 

заработную 

плату 

Себестоимость 

Коррекция 

бровей  
105,3 5,72 96 309 517 

Окрашивание 

бровей 
81,90 5,72 96 309 493 

Протеиновое 

восстановление 
406,1 5,72 96 309 816,82 

Ламинирование 

бровей 
518,47 5,72 96 309 929,19 

  



  

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.429 ПЗ ВКР 
Лист 

     
24 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

2.2 Материальные затраты  

Материальные затраты представляют собой стоимость потребленных 

материальных ресурсов в процессе производства продукции (работ, услуг). 

По своему назначению и использованию в процессе производства 

материальные ресурсы группируются по видам материально-производственных 

запасов и услуг производственного характера. 

Расходные материалы рассчитываются по формуле 1:  

З=С/V⋅ P, (1) 

  

Где З — затраты на расходные материалы и препараты; 

С — стоимость упаковки; 

V — объем упаковки; 

Р — Расход по норме. 

Затраты на расходные материалы и препараты предоставляются в таблице 7.  

Таблица 7 — Затраты на расходные материалы и препараты 

в рублях 

Вид 

материала 

Расход по 

норме 

Объем 

упаковки 

Стоимость 

упаковки 
Затраты 

Общий зал 

Коррекция 

Перчатки  

нитриловые 
1 50 650 13,00 

Одноразовые 

салфетки 
1 200 200 1,00 

Мицелярная 

вода 
5 400 200 2,50 

Шампунь для 

бровей 
4 100 585 23,40 

Ватный диск 5 100 100 5,00 

Аламинол 5 1 000 600 3,00 

Крафт пакет 1 100 350 3,50 

Итог  51,40 
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Продолжение таблицы 7 

в рублях 

Вид 

материала 

Расход по 

норме 

Объем 

упаковки 

Стоимость 

упаковки 
Затраты 

Общий зал 

Окрашивание 

Перчатки 

нитриловые 
1 50 650 13,00 

Одноразовые 

салфетки 
1 200 200 1,00 

Мицелярная 

вода 
5 400 200 2,50 

Шампунь для 

бровей 
4 100 585 23,4 

Ватный диск 5 100 100 5,00 

Аламинол 5 1 000 600 3,00 

Крафт пакет 1 100 350 3,50 

Итог  51,40 

Ламинирование бровей 

Перчатки 

нитриловые 
1 50 650 13,00 

Одноразовые 

салфетки 
1 200 200 1,00 

Мицелярная 

вода 
5 400 200 2,50 

Шампунь для 

бровей 
4 100 585 23,4 

Ершик для 

бровей  
3 100 200 6,00 

Пищевая 

пленка 
13 200 77 5,00 

Ватный диск 5 100 100 5,00 

Аламинол 5 1 000 600 3,00 

Крафт пакет 1 100 350 3,50 

Итог 62,40 

Протеиновое восстановление бровей 

Перчатки 

нитриловые 
1 50 650 13 
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Окончание таблицы 7 

в рублях 

Вид 

материала 

Расход по 

норме 

Объем 

упаковки 

Стоимость 

упаковки 
Затраты 

Одноразовые 

салфетки 
1 200 200 1,00 

Мицелярная 

вода 
5 400 200 2,50 

Шампунь для 

бровей 
4 100 585 23,4 

Ершик для 

бровей  
3 100 200 6,00 

Пищевая 

пленка 
13 200 77 5,00 

Ватный диск 5 100 100 5,00 

Аламинол 5 1 000 600 3,00 

Крафт пакет 1 100 350 3,50 

Итог 62,40 

Итого затрат 290 

 

Затраты на расходные материалы и препараты составляет 290 рублей. 

Для определения общей суммы затрат на услуги за месяц необходимы 

количество услуг в месяц и затраты на 1 услугу. Расчеты материальных затрат на 

услуги предоставляются в таблице 8.  

Таблица 8 — Расчет материальных затрат на услуги 

в рублях 

Услуги 
Время,  

час 

Количество 

услуг в месяц, 

шт 

Затраты 

Ед услуги За месяц 

Коррекция 

бровей 
0,15 250 51,40 12 850 

Окрашивание 

бровей  0,20 200 51,40 10 280 
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Окончаине таблицы 8 

в рублях 

Услуги 
Время,  

час 

Количество 

услуг в месяц, 

шт 

Затраты 

Ед услуги За месяц 

Ламинирование 

бровей 
0,20 40 62,40 2 496 

Протеиновое 

восстановление  0,30 15 62,40 936 

Итого 26 562 

Общая сумма за месяц 26 562 

Общая сумма за полгода  159 372 

 

 Затраты на расходные материалы и препараты составляют за 1 месяц —

26 562 рублей, за полгода — 159 372 рублей.  

2.3 Затраты на заработную плату  

Выплаты по заработной плате, исчислены исходя из сдельных расценок, 

тарифных ставок и должностных окладов, устанавливаемых в зависимости от 

результатов труда, его количества и качества, стимулирующих и 

компенсирующих выплат. Так же включено компенсации по оплате труда в связи 

с повышением и индексацией цен, систем премирования рабочих, руководителей, 

специалистов и других служащих за производственные результаты, иных условий 

оплаты труда в соответствии с применяемыми на предприятиях формами и 

системами оплаты труда. 

Окладом называют постоянную часть заработной платы, размер которой не 

меняется, если сотрудник не пропускал ни одного рабочего дня за месяц, не 

отсутствовал по болезни, не находился в отпуске или не брал отгул. 
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Эта сумма перечисляется работнику организации в любом случае и при 

условии нулевых результатов труда. Данная постоянная величина, то есть оклад, 

указывается в трудовом соглашении с должностным лицом. Когда необходимо 

внести коррективы по поводу оклада, составляются дополнительные соглашения 

и подписываются обеими сторонами. Системы оплаты труда предоставляются в 

таблице 9. 

Таблица 9 — Система оплаты труда 

в рублях 

Должность Кол-во  Оклад Премия Итого 

Администратор 2 10 000 3 000 13 000 

Бровист 4 15 000 5 000 20 000 

Уборщица 1 8 000 – 8 000 

 

Фонд оплаты труда (ФОТ) — это все расходы на заработную плату 

персонала, в том числе премии, надбавки, компенсации из любого источника 

финансирования.  

С помощью этого показателя анализируются расходы на зарплату 

сотрудников разных структурных подразделений и категорий, осуществляется 

регулировка и оптимизация затрат, корректировка ставок, окладов, расценок. 

 Именно от суммы фонда начисляются все предусмотренные 

законодательством выплаты: пенсионные отчисления, страховые взносы и т. д. 

ФОТ — важный инструмент рационализации расходов предприятия, 

стимулирования работников. Расчет фонда заработной платы предоставляется в 

таблице 10.  

Таблица 10 — Расчет фонда заработной платы 

в рублях 

Должность 
Кол-

во  

Заработная плата 
Амурский 

коэффициент,  

% 

Страхо-

вой 

взнос,  

% 

ФЗП в 

месяц За месяц Итого  

Администратор 2 10 000 20 000 4 000 7 200 31 200 

Бровист 4 15 000 60 000 12 000 21 600 93 600 
  



  

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.429 ПЗ ВКР 
Лист 

     
29 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Окончание таблицы 10 

в рублях 

Должность 
Кол-

во  

Заработная плата 
Амурский 

коэффициент,  

% 

Страхо-

вой 

взнос,  

% 

ФЗП в 

месяц За месяц Итого  

Уборщица 1 8 000 8 000 1 600 2 880 12 480 

Итого 137 280 

 

Фонд заработной платы за 1 месяц составляет 137 280 рублей. 

Распределение фонда заработной платы предоставляется в таблице 11.  

Таблица 11 — Распределение фонда заработной платы 

в рублях 

Подразделе

ние 

Объем 

услуг 

Распре-

деление, 

% 

ФОТ Еди-

ница 

услу-

ги 

 

По подраз-

делению 

Остального 

персонала 
Общий 

Главный 

зал 

445 100 93 600 43 680 137 280 309 

Итого 445 100 – 43 680 – – 

2.4 Прочие 

В прочие расходы входят расходы на услуги связи и аренду помещения, а 

так обучение. Салон «Browdays» будет взят аренду и ежемесячно оплачивать 

20 000 рублей арендных платежей. 

Услуги связи так же будут оплачиваться ежемесячно в размере 700 рублей. 

В разных сферах деятельности себестоимость рассчитывается по-разному, 

но в любом случае при ее расчете затраты делят на постоянные и переменные. 

К переменным, как правило, относят материальные затраты и расходы на 

выплату заработной платы специалистов, оказывающих услугу.  
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К постоянным расходам относят затраты на аренду, коммунальные платежи, 

Электроэнергию, рекламу и т.д. Распределение прочих затрат предоставляются в 

таблице 12.  

Таблица 12 — Распределение прочих затрат 

  в рублях 

 

Реклама в Инстаграм является одной из самых востребованных тем в 

2020 году для бизнеса в России. По приблизительным подсчетам в России создано 

более 1 млн бизнес профилей. 

Инстаграм является 14 сайтом по посещаемости в мире, что делает данную 

платформу наиболее благополучной средой для для развития бизнеса. Именно 

поэтому интерес к Рекламе в инстаграм продолжает расти. 

Реклама у блогеров в Инстаграм является самой дорогой по сравнению с 

другими видами рекламы на платформе.  

Это связано с высокой активностью аудитории блогеров. Затраты на 

рекламу предоставляются в таблице 13 

Таблица 13 — Расчеты затрат на рекламу в месяц 

в рублях 

Виды рекламы Количество дней Стоимость 

Наружная реклама 30 5 000 

Социальная сеть 30 10 000 

Итого  15 000 

 

Затраты на рекламу за 1 месяц составляют 15 000 рублей. 

Расчет затрат электроэнергии на освещение  

На-

имено-

вание 

Объ-

ем 

Распреде

ление, % 
Реклама 

Произво-

дственная 

э/эн 

Комму-

нальные 

платежи 

Общее 

Еди-

ница 

услуги 

Главны

й зал  

288 100 21 300 2 456,25 3 791,56 27 547,81 96 

Итого: 288 100 21 300 2 456,25 3 791,56 – – 
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Расход электроэнергии на освещение зависит от площади помещения и 

нормы расхода электроэнергии на 1 м². Расчет затрат электроэнергии на 

освещение предоставляются в таблице 14. 

Таблица 14 — Расчет затрат электроэнергии на освещение 

Наиме

новани

е 

Пло-

щадь, 

м2 

Норма 

расхода 

электро-

энергии, 

кВт/м2 

Среднее 

кол-во 

 рабочих 

дней в  

месяц 

Про-

должи-

тель-

ность 

смены, 

час 

Расход 

электро-

энергии 

на осве-

щение, 

кВт 

Це-

на за 

кВт/

ч 

За-

траты, 

руб 

Главны

й зал 
16 0,02 30 11 118 2,85 336,30 

Кухня  8 0,01 30 11 24 2,85 68,40 

Ресепш

н  
4 0,01 30 11 12 2,85 34,20 

Санузе

л  
3 0,01 30 11 9 2,85 25,65 

Итого 464,55 

 

Затраты электроэнергии на освещение составляют 464,55 рублей за месяц. 

Расчеты постоянных затрат на коммунальные платежи предоставляются в 

таблице 15.  

Таблица 15 — Постоянные затраты на коммунальные платежи 

в рублях 

Наименование расходов 
Единица 

начисления 
Тариф 

Расходы в 

месяц 

Холодное водоснабжение  50 20.41 1 020 

Горячее водоснабжение  20 55,92 11 18,4 

Отопление 37 42,84 1 585,08 

Вывоз бытовых отходов 37 1,84 68,08 

Итого 3 791,56 

 

Затраты на коммунальные платежи составляют 3 791,56 рублей 

Расчет затрат на электроэнергию предоставляется в таблице 16. 
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Таблица 16 — Расчет электроэнергии  

Параметры Значение 

Площадь помещения м2 32 

Норма расхода электроэнергии кВт/м2 0,022 

Продолжительность рабочего дня  10 

Количество рабочих дней в месяце, дней 30 

Расход электроэнергии за 1 день, кВт ч 7 

Расход электроэнергии за месяц, кВт ч 210 

Расход электроэнергии за год, кВт ч 2 555 
 

2.5 Расчет количества рабочих мест  

Количество рабочих мест от фактической площади рассчитывается по 

формуле 2:  

  

Мр=S/Н, (2) 

 

где Мр — количество рабочих мест;  

S — площадь;  

Н — норматив площади на одного рабочего.  

Расчет рабочих мест в общем зале. 

 

Если место под стойку администратора 4 кв.м., тогда площадь 

парикмахерского зала составит 32–4=28 кв.м.  

Мр=28/7=4 рабочих места. 

Количество рабочего персонала предоставляется в таблице 17. 

Таблица 17 — Количество рабочего персонала. 

Персонал Количество рабочих 

Администратор 2 

Бровист 4 

Уборщица  1 

Итого: 7 
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Итого общее количество персонала составляет 7 человек. 

2.6 Расчет производственной мощности  

Чтобы рассчитать производственную мощность нужно найти структуру 

услуг салона.  

Количество услуг в месяц рассчитывается по формуле 3:  

 

МФ р.в. = ДТсм,  (3) 

 

где МФ р.в. — месячный рабочий фонд времени; 

 Д — количество дней в месяц;  

 Т — продолжительность смены. 

Месячную норму услуг, определяется по формуле 4: 

 

М = МФ р.в./T, (4) 

 

где М — месячная норма услуг;  

 МФ р.в. — фонд рабочего времени в заданном периоде, час;  

 Т — трудоѐмкость услуги, час. 

 

Для выполнения расчета максимальной производственной программы 

необходимо произвести расчет максимальной производственной программы – 

Мпп рассчитывается по формуле 5:  

  

Мпп =  М/структуру услуг 100,  (5) 

 

где М — производственная мощность с учетом количества рабочих мест. 

Структура услуг парикмахерского зала предоставляется в таблице 18.  

  



  

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.429 ПЗ ВКР 
Лист 

     
34 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Таблица 18 — Структура услуг общего зала. 

Вид 

услуг 

T, 

час 

МФ

рв, 

час 

М, 

шт 

N, 

шт 

ус-

луг 

М, шт 

услуг 

Струк-

тура 

услуг, 

% 

Мпп 

шт 

услуг 

Выра-

ботка 

услуг, 

% 

Мфпп 

шт ус-

луг 

Коррекци

я бровей 
0,15 330 2200 1 2 200 20 110 1 110 

Окрашив

ание 

бровей 

0,20 330 1650 1 1 650 20 82 1 82 

Ламниро

вание 

бровей 

0,20 330 1650 1 1 650 40 41 1 41 

Протеино

вое 

восстанов

ление 

0,30 330 1100 1 1 100 20 55 1 55 

Итого по подразделению 100 329 – 288 

 

Итого производственная мощность составляет 288 штук. 

2.7 Определение цены на услуги 

Для того чтобы определить наценку на услугу нужна себестоимость, 

наценка на себестоимость услуги и цена за услугу. Определение цены на услуги 

предоставляется в таблице 19. 

Таблица 19 — Определение цены услуги 

в рублях 

Услуги Себестоимость 

Наценка на 

себестоимость 

услуги, 

 % 

Цена за 

услугу 

Корректировка 

цены 

Коррекция 

бровей 
572 60 915 930 

Окрашивание 

бровей  
662 60 1 059 1 100 
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Окончание таблицы 19  

в рублях 

Услуги Себестоимость 

Наценка на 

себестоимость 

услуги,  

% 

Цена за 

услугу 

Корректировка 

цены 

Ламинирование 

бровей 
475 60 760 950 

Протеиновое 

восстановление  
587 60 939 1 500 

 

2.8 Расчет производственно-экономических показателей 

Чистая прибыль — важный элемент анализа эффективности деятельности 

салона. Это остаток валовой прибыли после налогообложения. 

 Проще говоря, это те денежные средства, которые остаются в свободном 

распоряжении салона. Что бы определить прибыль за каждый месяц и за год, 

необходимо знать выручку, постоянные и переменные затраты. Расчет 

постоянных затрат предоставляется в таблице 20. 

Таблица 20 — Постоянные затраты. 

Постоянные затраты 
Затраты за месяц,  

руб 

Амортизационные отчисления  2 004,87 

Затраты на рекламу  15 000 

Затраты на освещение  464,55 

Затраты на коммунальные платежи  3 791,56 

Фонд заработной платы  137 280 

Итого  158 540 

Итого за 1 год 1 902 491 
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Постоянные затраты за 1 месяц составляют 158 540 рублей, а за 1 год 

1 902 491 рублей. 

Производим расчет переменных затрат, которые предоставляются 

в таблице 21.  

Таблица 21 — Расчет переменных затрат 

Переменные затраты Затраты за месяц,  

руб 

Затраты на расходные материалы  26 562 

Затраты на электроэнергию  464,55 

Итого 27 026,55 

Итого за 1 год 324 318,6 

 

На основе данных расчетов переменные затраты составляют за 1 месяц 

26 562 рубля, за 1 год 324 318,6 рублей. 

Определение выручки предоставляется в таблице 22 

Таблица 22 — Определение выручки  

в рублях 

Виды услуг 

Объем 

производства, 

шт  

Стоимость услуг Выручка 

Коррекция 

бровей 
250 600 150 000 

Окрашивание 

бровей 
200 600 120 000 

Ламинирование 

бровей 
40 1 200 48 000 
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Окончание таблицы 22 

в рублях 

Протеиновое 

восстановление 

бровей 

15 1 500 22 500 

Итого 340 500 

Общая сумма выручки за 1 месяц  340 500 

Общая сумма выручки за 1 год 4 086 000 

 

Выручка за 1 месяц составляет 340 500 рублей, а за 1 год 4 086 000 рублей. 

Производим расчет прибыли за месяц. Расчет прибыли за месяц 

предоставляется в таблице 23. 

Таблица 23 — Расчет прибыли за месяц 

в рублях  

Выручка 
Постоянные 

Затраты 

Переменные 

Затраты 
Прибыль 

340 500 158 540 27 026,55 154 933,45 

 

Прибыль за месяц составляет 154 933,45 рублей. 

2.9 Расчет точки безубыточности, срока окупаемости и рентабельность 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для 

того, чтобы предприятие могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли. 

Точка безубыточности рассчитывается по формуле 6:  

 

ТБ = Пз /(Ц–Пз1), (6) 

 

где Пз — постоянные затраты;  

 Пз1 — переменные затраты на 1 услугу;   

 Ц — средняя цена за 1 единицу услуги.  
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Таблица 24 — Точка безубыточности  

Наименование Значение 

Постоянные затраты 158 540 

Переменные затраты на 1 услугу 900 

Средняя цена за 1 единицу услуги 1 100 

Точка безубыточности  792,7 

 

Точка безубыточности за год составит 792,7 услуги, что соответствует 

2,4 расчетных услуг в день.  

Затраты на помещение эта первая статья расходов, помещение площадью 

32 кв.м. планируется арендовать, арендная ставка 625 рублей за кв.м. в год, за тем 

следуют траты на закупку оборудования и материалов для работы. 

Инвестиционные затраты на оборудование представляются в таблице 25. 

 

Таблица 25 — Затраты на оборудование  

в рублях 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 

Кол-во, 

шт 
Сумма 

Рабочий барный 

стул 
8 600 4 34 400 

Рабочее зеркало 8 000 4 32 000 

Рабочий столик 13 000 4 52 000 

Стерилизатор 2 300 2 4 600 

Шкаф для 

косметики 
10 000 1 10 000 

Телевизор 10 000 1 10 000 

Кондиционер 15 500 1 15 500 

УФ камера для 

обработки и 

хранения 

инструментов 

8 500 1 8 500 

Сухожаровой 

шкаф 
23 350 1 23 350 

Диван в зону 

ожидания 
10 000 1 10 000 

  



  

     

ЮУрГУ.43.03.01.00.2020.429 ПЗ ВКР 
Лист 

     
39 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Окончание таблицы 25 

в рублях 

Административная 

стойка 
20 000 1 20 000 

Шкаф  8 000 1 8 000 

Журнальный 

столик  
6 000 1 6 000 

Итого 234 350 

 

Затраты на оборудование составляют 234 350 рублей. 

Первоначальные инвестиции в салон складываются из суммы затрат на всем 

необходимом материале, оборудовании, ремонте и дизайне помещения а так же 

нужных препаратов. 

Инвестиционные затраты на ремонт помещений и оформление интерьера 

представляются в таблице 26 

Таблица 26 — Инвестиционные затраты на ремонт помещений  

в рублях 

Наименование Затраты 

Ремонт и подготовка помещения  80 000 

Оборудование  234 350 

Расходные Материалы 2 962 

Препараты и инструменты  20 000 

Итого 337 312 

 

Первоначальные затраты составляют 337 312 рублей. 

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле 7:  

 

PP=IC/NFC, (7) 

 

Где IC — инвестиционные затраты; 
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 NFC — общая годовая прибыль. 

Таблица 27 — Срок окупаемости  

Наименование Значение 

Общая прибыль 154 933,45 

Инвестиционные затраты 337 312 

Срок окупаемости 2,1 

  

Таким образом, проект окупится через 2,1 лет. В целом проект можно 

назвать эффективным. 

Рентабельность предприятия отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и других ресурсов. С 

помощью рентабельности можно оценить прибыль, которую имеет предприятие. 

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 8: 

 

Рпр = П /З100,  (8) 

 

Где Рпр — рентабельность производства; 

 П — прибыль; 

 З — затраты. 

Таблица 28 — Расчет рентабельности производства 

в рублях 

Затраты Прибыль 
Рентабельность, 

% 

158 540 154 933,45 97 

 

Таким образом, рентабельность составляет 97%. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим студии «Browdays» 

 Санитарная безопасность — одно из ключевых условий успешного ведения 

бизнеса. Требования СанПиН необходимо соблюдать при выборе помещения для 

салона красоты, организации обслуживания, закупке косметики и препаратов. 

Жесткие предписания обусловлены спецификой бьюти-индустрии, а также 

необходимостью повышенной охраны интересов потребителей. Пренебрежение 

гигиеническими и эпидемиологическими предписаниями грозит коммерсанту 

административной ответственностью.  

Студия бровей находится на первом этаже жилого здания с изолированным 

входом от жилой части. Площадь помещения 32 м2. Площадь зала для мастеров 

16 м2, помещение для отдыха и приема пищи 8 м2, туалет для посетителей и 

персонала 3 м2, площадь ресепшн и гардеробной 4 м2. 

Площади соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.1.2.2631-10 

Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность 

мебели гладкие, легкодоступные для влажной уборки и устойчивыми к обработке 

дезинфицирующими средствами. Влажная уборка проводится с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств.  

Влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, 

подоконников, дверей) осуществляется не менее двух раз в день (в том числе, по 

окончании работы) с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для 

уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов выделен 

отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь маркирован с указанием 

помещений и видов уборочных работ, используются строго по назначению, 

обрабатывается и хранится в специально выделенном помещении. По окончании 

уборки инвентарь обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами и 

просушивают. 
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Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится 

дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Для 

косметических услуг определен минимальный набор сменных одноразовых 

элементов инструмента для обслуживания одного клиента. На одно рабочее место 

имеется не менее трех таких наборов. 

Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно 

повреждение кожных покровов или слизистых оболочек после каждого клиента 

без предварительного промывания водой помещают в дезинфицирующий раствор. 

Дезинфекцию осуществляют по режиму, применяемому при вирусных гепатитах. 

После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной 

очистке и стерилизации. 

Оборудование, аппаратура и материалы, используемые для стерилизации 

инструментов, имеют документ, подтверждающий их безопасность при 

использовании и инструкцию по применению на русском языке. 

Производственные отходы хранятся в специальных, плотно закрытых 

мусороприемниках. 

Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами.  

 Салон оборудован системами централизованного водоснабжения и 

канализации. Качество используемой воды соответствует гигиеническим 

требованиям. В помещениях обеспечивается соблюдение параметров 

микроклимата, указанных в приложении 2 к настоящим санитарным правилам. 

Все вентиляционные установки имеют паспорта и будут проходить планово-

предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы-

изготовителя. На всех рабочих местах предусмотрено комбинированное 

освещение общее и местное.  
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3.2 Пожарная и электробезопасность в студии «Browdays» 

Студия располагается в жилом доме, оборудована эвакуационным выходом 

и входом, размещаемые отдельно от жилой части здания. Двери пожарного 

выхода продуманы так, чтобы они распахивались наружу строения. 

В студии разработана специальная инструкция о соблюдении мер пожарной 

безопасности. С сотрудниками проведен соответствующий инструктаж. В залах 

размещены информационные таблички, с написанным на них телефонным 

номером, для обращения за помощью к пожарной охране. На потолке 

расположены пожарные датчики. 

Огнетушители в обязательном порядке имеют паспорт и сертификат 

соответствия. Пломбы на них не нарушаются. Ремонт и поддержание исправного 

состояния огнетушителей является заботой пункта их технического 

обслуживания. 

В помещении на открытом месте расположены эвакуационные схемы на 

случай возгорания. Все эвакуационные пути свободные. Двери распахиваются 

наружу. Это нужно для того, чтобы в опасной обстановке люди имели 

возможность свободно продвигаться к выходу даже при сильном задымлении. 

Дверь открывается простым нажатием плеча. При ином раскладе для клиентов и 

персонала существует вероятность получения травм. 

Сотрудник, несущий ответственность за пожарную безопасность, ведет 

журнал учета огнетушителей. С его помощью контролируют их техническое 

состояние. 

Электроснабжение салонов красоты по степени обеспечения надежности 

относится ко II–III категории с оборудованием электропитания на напряжении 

 380/220 в соответствии одного фидера.  
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К работе с электроаппаратурой и электроинструментами допускаются лица, 

прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкции в соответствии с занимаемой 

должностьюприменительно к выполняемой работе с присвоением 

квалификационной группы не ниже III и не имеющих медицинских 

противопоказаний, установленных Министерством охраны здоровья.  

Корпус электроинструмента на напряжение 220 вт имеет специальный 

зажим для присоединения заземляющего провода с отличительным 

знаком «земля» С . Персонал ознакомлен с техникой безопасности и прошел 

инструктаж по охране труда.  

Контроль над сохранностью и исправностью электроинструмента и 

переносных электрических светильников осуществляется лицом, специально 

уполномоченным на это. 

Электроинструмент, переносные электросветильники и преобразователи 

частоты тщательно проверяются внешним осмотром, причем, обращается 

внимание на исправность заземления и изоляции проводов, отсутствие оголенных 

токоведущих частей и соответствие инструмента условиям работы. 

Запрещается выдавать электроинструмент, если он испорченный. Перед 

началом работы рабочий персонал проверяет электроинструмент на исправность. 

Так же имеются технические паспорта основного электрооборудования, 

зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и 

материалы, подлежащие обязательной сертификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В городе Челябинск на сегодняшний день рассчитывается большое 

количество броустудий. Работа с разработкой бизнес-плана помогла оценить 

риски, расходы и доходы Академии бровей «Browdays». Сделав подробный 

анализ по каждому пункту, можно сделать вывод, что студия займет устойчивое 

место на рынке и будет приносить прибыль. 

Для создания данного проекта были реализованы следующие задачи: 

1) выявлены современные тенденции оформления бровей;  

2) разработаны технологические процессы;  

3) рассчитаны затраты;  

4) рассчитан фонд оплаты труда;  

5) рассчитана прибыль;  

6) предоставлена безопасность жизнедеятельности и выполнение 

санитарно-гигиенических требований для салона. 

Аренда помещения в 32 м2 будет арендовано, для оказания услуг с 

ежемесячной выплатой в 20 000 рублей. 

Академия красоты «Browdays» будет предоставлять такие услуги как: 

коррекция и окрашивание хной или профессиональной краской, ламинирование 

бровей и протеиновое восстановление бровей. 

Квалифицированные мастера броу сервиса – ключевая составляющая 

успешного бизнеса в бьюти сообществе. В обязанности мастера входят:  

1) подготовка рабочего места, поддержание чистоты;  

2) дезинфекция инструментов; 

3) контроль по расходу материалов и исправностью оборудования;  

4) выполнение всех видов процедур, указанных в перечне услуг салона;  

5) вежливое обращение с клиентом, информирование о составе процедуры. 
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Для привлечения клиентов были определены рекламные мероприятия в 

социальных сетях. Было выделено оптимальное расположение рабочих мест и 

необходимое оборудование, для обеспечения наилучшего режима работы. Были 

разработаны технологические карты оказания услуг и обеспечена безопасность 

жизнедеятельности и санитарно-гигиенические требования.  

По результатам расчета объем производства составил 288 услуг в месяц. 

При планируемом объеме производства услуг предприятие ежемесячно будет 

приносить прибыль в размере 154 933,45 рублей в месяц, при этом 

рентабельность предприятия составит 97% таким образом, мы видим, что данный 

проект по созданию академии бровей эффективен и готов к реализации. Так же в 

будущем планируется изучать новые методики и материалы, постоянно 

расширять базу клиентов и можно запустить сеть броустудий в городе Челябинск. 
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