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В	статье	представлен	краткий	обзор	развития	отечественных	предприятий,	оказывающих	парикмахер-
ские	и	косметические	услуги,	в	период	экономического	кризиса	и	на	современном	этапе.	Особое	внимание	
уделено	анализу	рынка	услуг	индустрии	красоты	города	Омска.	Определены	общее	количество	предприятий	
индустрии	красоты	и	их	распределение	по	округам	Омска.	Наибольшее	количество	приходится	на	Централь-
ный	и	Советский	округа.	Рассмотрены	предприятия	салонного	бизнеса	различных	категорий	от	vip-клубов	
и	центров	красоты	до	монозаведений,	выявлены	особенности	и	проблемы	их	развития.	Значительная	часть	
исследования	посвящена	обзору	предприятий,	которые	являются	молодыми	представителями	омского	рын-
ка	бьюти-индустрии.	Выделены	виды	услуг,	которые	только	набирают	популярность	у	омичей.	Это	услуги	
барберов,	имиджевые	услуги,	фотоуслуги	и	услуги	детских	парикмахерских.	
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На	 протяжении	 нескольких	 тысячеле-
тий	 внешняя	 красота	 является	 значитель-
ной	мерой	человека,	его	сущности,	частью	
образа.	 Внешний	 вид	 современного	 чело-
века,	 степень	 его	 ухоженности	 влияют	 на	
успех	в	личной	жизни	и	карьере,	являются	
показателем	определенного	статуса,	здоро-
вья,	 а	 иногда	и	 уровня	дохода.	В	условиях	
стремительного	ритма	жизни,	постоянного	
напряжения	 и	 стресса	 регулярное	 посеще-
ние	предприятий	бьюти-индустрии	помога-
ет	 расслабиться,	 скрыть	 следы	 усталости,	
поддерживать	себя	«в	форме»	[1].	

В	 настоящее	 время	 отечественный	 ры-
нок	 индустрии	 красоты	 активно	 развива-
ется.	Открываются	 новые	 центры	 красоты	
и	 здоровья,	 клубы	 красоты,	 СПА-салоны,	
студии	 загара,	 салоны	 красоты,	 салоны-
парикмахерские,	 социальные	 парикмахер-
ские,	 нейл-студии	 и	 т.д.,	 в	 которых	 пред-
ставлен	 широкий	 ассортимент	 услуг	 по	
уходу	 за	 волосами,	 телом,	 ногтями,	 кожей	
лица	 и	 тела.	 Жители	 России	 все	 большее	
внимание	обращают	на	услуги	по	коррекции	
фигуры,	омолаживанию	кожи,	антистрессо-
вые	и	антицеллюлитные	программы.	За	по-
следние	несколько	лет	более	30	%	женщин	
в	возрасте	от	30	лет,	которые	ранее	приоб-

ретали	только	услуги	по	уходу	за	волосами	
и	ногтями,	впервые	прошли	курсы	дорого-
стоящих	косметологических	процедур	–	те-
рапевтические	 методики	 (омолаживающий	
пилинг,	ботокс,	мезотерапия,	биоревитали-
зация,	 плазмолифтинг	 и	 др.),	 аппаратные	
методики	(фотоомоложение,	лазерная	шли-
фовка,	RF-лифтинг	и	др.).	Более	25	%	кли-
ентов	салонов	красоты	–	мужчины,	которые	
позволяют	 себе	 не	 только	 сделать	модную	
стрижку,	 но	 и	 воспользоваться	 услугами	
маникюра	и	педикюра,	по	восстановлению	
роста	волос,	камуфлированию	седины,	рас-
слабляющими	 спа-услугами,	 косметологи-
ческими	процедурами	лифтинга	лица	и	др.	
Востребовано	направление	и	подростковой	
косметологии	[2].

Объем	 рынка	 услуг	 отечественных	 па-
рикмахерских	и	 салонов	красоты	в	 2016	 г.	
составил	144	млн,	что	на	8	млн	услуг	мень-
ше,	чем	в	2015	г.	[3].	Некоторые	специали-
сты	считают,	что	множество	салонов	стало	
закрываться	 из-за	 повышения	 требований	
клиентов,	 которые	 стараются	 разумно	 от-
носиться	 к	 своим	расходам	и	 требовать	от	
салонов	 большего	 комфорта	 за	 меньшие	
деньги.	 В	период	 кризиса	 пострадали,	 но	
остались	 на	 плаву	 салоны,	 которые	 смог-
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ли	 быстро	 перестроить	 концепцию	 предо-
ставления	услуг.	В	большей	степени	кризис	
коснулся	 услуг,	 которые	 являются	 второ-
степенными	и	относятся	к	дорогостоящим:	
спа-процедуры,	 расслабляющие	 массажи,	
ручные	методики	работы	с	 телом.	Повсед-
невные	услуги	(окрашивание	волос,	стриж-
ки,	 маникюр,	 педикюр)	 практически	 не	
пострадали	 и	 предоставлялись	 с	 прежним	
качеством,	но	по	сниженным	ценам.	По	мне-
нию	 директора	 сети	 салонов	 и	 магазинов	
косметики	«Алина»	(г.	Омск)	Татьяны	Ере-
менко,	«Объем	оказываемых	услуг	меньше	
не	 стал,	 он	 перераспределился	 в	 сторону	
самозанятых».	 То	 есть	 увеличилось	 коли-
чество	 парикмахеров,	 мастеров	 маникюра	
и	педикюра,	косметологов,	работающих	на	
себя,	готовых	принимать	на	дому	или	выез-
жать	на	место	[4].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Город	Омск	–	один	из	крупнейших	про-
мышленных,	научно-образовательных,	спор-
тивных	 и	 культурных	 центров	 Сибирского	
федерального	 округа	 Российской	 Федера-
ции.	Численность	населения	города	на	1	ян-
варя	2017	года	составила	1431,8	тыс.	чел.	

По	 данным	 «2ГИС»	 на	 сегодняшний	
день	в	Омске	работает	около	918	предпри-
ятий	индустрии	красоты,	которые	распола-
гаются	 не	 только	 на	 центральных	 улицах,	
но	и	в	спальных	районах	города.	Наиболь-
шее	 количество	 организаций	 расположено	
в	 Центральном	 (30	%)	 и	 Советском	 (29	%)	
административных	округах,	20	%	–	в	Киров-
ском	округе,	10	%	–	в	Октябрьском	и	11	%	–	
в	Ленинском.

Рынок	 индустрии	 красоты	 г.	 Омска	
представлен	 в	 основном	 предприятиями	
эконом-	и	среднего	класса,	которые	предла-
гают	набор	оптимальных	эстетических	про-
цедур	 –	 уход	 за	 волосами,	 ногтями,	 кожей	
лица	 и	 тела.	 Так,	 например,	 в	 Советском	
административном	округе	из	266	предпри-
ятий	 12	%	 –	 это	 салоны	 красоты,	 включа-
ющие	 в	 ассортимент	 услуг	 уход	 за	 кожей,	
волосами,	маникюр	и	педикюр,	СПА-уход;	
68	%	–	салоны-парикмахерские,	предлагаю-
щие	стрижки,	укладки,	окрашивание	волос,	
маникюр,	 педикюр,	 солярий.	 В	Централь-
ном	административном	округе	салоны	кра-
соты	составляют	11	%,	салоны-парикмахер-
ские	–	50	%.	

Активно	развиваются	и	пользуются	все	
большей	популярностью	предприятия	пре-
миум-класса,	 их	 в	 Омске	 около	 2	%:	 цен-
тры	 здоровья	 и	 красоты	 «FEREO»,	 «На-
тали»,	 «Нефертити»,	 академия	 красоты	
«Аэлита»,	центр	красоты	«Акцент»,	центр	
косметологии	 и	 имиджа	 «Золотое	 ябло-

ко»,	 центры	 медицинской	 косметологии	
«Лайн-Лайф»,	«Виталь»	и	др.	Несмотря	на	
более	высокий	ценовой	сегмент,	предпри-
ятия	 такого	 класса	 привлекают	 клиентов	
не	только	широким	перечнем	видов	услуг,	
внедрением	 инновационных	 технологий	
и	 трендовых	 процедур,	 обязательной	 ли-
цензией	на	косметологические	услуги,	вы-
соким	уровнем	обслуживания	и	качеством	
выполненных	услуг,	но	и	продуманным	до	
мелочей	 интерьером,	 фоновым	 музыкаль-
ным	 сопровождением,	 коммуникабельно-
стью	 администраторов,	 высоким	 уровнем	
профессионализма	 специалистов,	 позво-
ляющим	расслабиться	и	получать	удоволь-
ствие	от	процедур.	

SPA-услуги	 для	 тела	 (сауны,	 хаммам,	
фитобочка,	 обертывания,	 солевые	 пилин-
ги,	джакузи	с	гидромассажем,	комплексные	
СПА-программы	и	др.)	 оказывают	и	 спор-
тивные	организации,	такие	как	фитнес-клуб	
«Ритм	SPA»,	«Амбассадор»,	«Азарт»,	«Пя-
тый	элемент»,	«Т-Фитнес»	и	др.	[8].

Особое	 внимание	 занимает	 vip-клуб	
красоты	 «DolceVita»,	 существующий	 на	
омском	рынке	индустрии	красоты	с	2004		г.	
Клуб	 предлагает	 самые	 прогрессивные	 
отечественные	и	иностранные	методики	по	
лечению	и	уходу	за	волосами,	ногтями,	ко-
жей	лица,	тела,	рук	и	ног.	Для	сокращения	
времени	 посещения	можно	 воспользовать-
ся	различными	пакетами	услуг	по	экспресс-
уходу:	 одновременное	 выполнение	 мани-
кюра	и	педикюра,	укладки	и	маникюра	и	др.	
Дипломированные	 специалисты	 работают	
с	 косметическими	 брендами	 высочайшего	
качества	 класса	 люкс.	 Все	 продукты	 про-
ходят	 жесткий	 отбор.	 Приятную	 клубную	
атмосферу	дополняют	свежевыжатые	соки,	
деликатесные	чайные	предложения	и	кофе-
сеты,	мороженое	и	смузи.	

Наравне	 с	 классикой	 (парикмахер-
ская	+	косметология)	 открываются	 моно-
заведения,	 специализирующиеся	 на	 одном	
направлении	 –	 от	 микроблейдинга	 бровей	
до	шугаринга.	В	Омске	таких	организаций	
около	 35	%:	 студии	 прически,	 стилистики	
бровей	и	ресниц,	татуажа,	массажа,	загара,	
нейл-студии.	 Во	 некоторых	 торговых	 цен-
трах	города	действуют	мобильные	салоны,	
специализирующиеся	на	плетении	кос,	экс-
пресс-маникюре,	 создании	 вечернего	 об-
раза.	Посетители	доверяют	таким	салонам,	
считая,	 что	 там	 работают	 профессионалы	
высокого	уровня.	При	правильном	располо-
жении,	 привлечении	 клиентов	 различного	
социального	 статуса,	 наличии	 высококва-
лифицированного	 персонала	 и	 правильно	
проведенной	 рекламной	 компании	 такие	
монопредприятия	–	достаточно	перспектив-
ный	вариант	на	сегодняшний	день.
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Резкий	 скачок	 в	 проявлении	 внимания	

мужчин	 к	 индустрии	 красоты,	 тщательно-
му	уходу	за	своей	внешностью,	нежелание	
слушать	женские	разговоры	в	салоне	спро-
воцировали	высокую	популярность	барбер-
шопов	в	крупных	городах	России.	Омск	не	
стал	исключением.	По	словам	совладельца	
сети	 барбершопов	 «Oldboy»	 Станислава	
Дягилева,	 «из	 столичных	 городов	 докаты-
вается	 не	 просто	 мода,	 но	 направление.	
Достаточно	большой	слой	населения	готов	
заплатить	 чуть	 больше	 за	 такое	 понятие,	
как	стрижка,	но	в	итоге	получить	качество	
исполнения,	дополнительные	приятные	бо-
нусы	(обслуживание,	чай/кофе,	советы	про-
фессионалов)»	[4].	За	последние	несколько	
лет	в	Омске	появились	шесть	мужских	ци-
рюлен:	«Oldboy»,	«chop-chop»,	«Alpacino»,	
«Сибирский	 Цирюльник»,	 «Mr.	 Marks»,	
«Мэтр»	[5].	 Клиентов	 привлекают	 барбер-
шопы	 с	 уникальной	 атмосферой	мужского	
клуба:	 строгий	 и	 сдержанный	 интерьер,	
высококвалифицированные	 мастера,	 со-
временное	 оборудование	 и	 инструменты,	
мужское	 общество,	 настольные	 игры,	 дру-
жеские	 беседы	 за	 чашкой	 кофе,	 крепкого	
чая	или	за	кружкой	пива.	Причем	проведен-
ные	 авторами	 социологические	 исследова-
ния	показали,	что	из	100	респондентов	35	%	
опрошенных	 мужчин	 обращают	 внимание	
не	 только	на	качество	выполненных	услуг,	
но	и	используемые	косметические	средства	
и	 отдали	 предпочтение	 натуральным	 кос-
метическим	 средствам	 по	 уходу	 за	 кожей	
лица	до	и	после	бритья,	по	уходу	за	бородой	
и	 усами.	 Услуги	 с	 использованием	 серти-
фицированной	 продукции	 на	 натуральных	
травах,	 консультации	 по	 ее	 применению	
являются	на	сегодняшний	день	актуальны-
ми	для	мужских	салонов	красоты.	Одна	из	
основных	проблем	барбершопов	–	привле-
чение	 мастеров	 высокого	 класса	 и	 их	 по-
стоянный	профессиональный	рост.	К	сожа-
лению,	в	Омске	пока	нет	школы	барберов.	
Курсы	 повышения	 квалификации	 можно	
пройти	только	в	Москве,	Санкт-Петербурге,	
Тольятти,	что	влечет	за	собой	дополнитель-
ные	расходы	предприятию	и,	как	следствие,	
повышение	стоимости	услуг.

В	 Омске	 остается	 свободным	 рынок	
специализированных	 детских	 парикмахер-
ских.	Большинство	родителей	подстригают	
своих	детей	в	том	же	салоне,	услугами	кото-
рого	пользуются	сами.	Например,	в	салонах	
«Дом	мадам	Ву»,	«Персона»	кроме	большо-
го	спектра	услуг	для	взрослых	предлагают	
самые	 разнообразные	 и	 детские	 стрижки,	
выполняемые	 профессионалами	 с	 много-
летним	опытом.	Но	основными	клиентами	
все-таки	являются	взрослые.	Дать	возмож-
ность	почувствовать	ребенку,	что	он	самый	

важный	 клиент	 салона,	 могут	 детские	 па-
рикмахерские,	 в	 которых	 все,	 начиная	 от	
интерьера,	 детских	 развлекательных	 про-
грамм	 по	 телевизору	 или	 планшету,	 спе-
циального	 оборудования,	 инструментов	
и	косметических	средств	и	заканчивая	спе-
циалистами	 высокого	 уровня	 квалифика-
ции,	 направлено	 именно	 на	 клиента	 до	 16	
лет.	На	сегодняшний	день	в	городе	доволь-
но	 успешно	функционируют	 три	 парикма-
херские:	 «Веселая	 расческа»,	 «Солныш-
ко»	 и	 «Симпотяжка».	Несколько	 лет	 назад	
была	 открыта	 подростковая	 имидж-студия	
«Royal-Stars».	 По	 словам	 владелицы	 этой	
студии	 Светланы	 Соболевской,	 основной	
проблемой	 при	 открытии	 детских	 салонов	
является	«…	кадровый	голод	на	рынке.	Как	
показала	практика,	не	каждый	мастер	даже	
с	 большим	 опытом	 работы	 сможет	 спра-
виться	с	детьми.	В	этой	профессии	важно	не	
только	уметь	хорошо	стричь,	но	и	знать	дет-
скую	психологию,	уметь	себя	правильно	ве-
сти,	быть	уравновешенным	человеком»	[6].	
В	детских	 парикмахерских	 должны	 рабо-
тать	не	только	профессиональные	мастера,	
но	 и	 настоящие	 педагоги	 и	 психологи,	 ко-
торые	 в	 процессе	 создания	 прически	 под-
ружатся	с	ребенком,	создадут	для	него	зону	
комфорта,	отнесутся	с	пониманием	и	забо-
той	к	самым	маленьким	клиентам	и	с	осо-
бым	вниманием	к	подросткам.	Пользуются	
спросом	и	семейные	парикмахерские,	такие	
как	«Чик-Чик»,	в	которых	не	только	дети,	но	
и	их	родители	могут	воспользоваться	услу-
гами	мастеров,	а	ребенок	будет	находиться	
под	 пристальным	 вниманием	 администра-
тора	с	педагогическим	образованием.

На	 протяжении	 последних	 нескольких	
лет	активно	развиваются	услуги	по	созда-
нию	персонального	имиджа,	назначение	ко-
торого	–	самоутверждение	человека	в	соб-
ственных	глазах,	улучшение	собственного	
самоощущения,	стремление	занять	в	обще-
стве	 лучшее	 место,	 достижение	 конкрет-
ной	 цели	 в	 профессиональном	 плане	 или	
достижение	коммерческой	выгоды.	В	цен-
тральных	городах	России	(Москва,	Санкт-
Петербург),	Урала	(Екатеринбург),	Сибири	
(Новосибирск)	 рынок	 имиджмейкерских	
услуг	развивается	достаточно	интенсивно.	
Так,	в	Екатеринбурге	кроме	имидж-студий	
и	агентств	по	созданию	имиджа,	насчиты-
вают	большое	число	имиджмейкеров-фри-
лансеров,	 работающих	 в	 салонах	 красоты	
и	 фитнес-клубах.	 В	Новосибирске	 рынок	
имидж-консалтинга	 представлен	 извест-
ными	 политконсультантами,	 стилистами,	
колористами.	 Выделились	 такие	 направ-
ления	в	работе	имиджмейкера,	как	шопер,	
релукер,	 тренер-спичмейкер	[7].	 В	Омске	
этот	 вид	 услуг	 только	 набирает	 свою	 по-
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пулярность.	 На	 сегодняшний	 день	 услуги	
по	 созданию	 имиджа	 предлагают	 центр	
красоты	 «Акценt»,	 школы	 стиля	 Надеж-
ды	Шульга	и	Ольги	Дроворуб,	имидж-ла-
боратория	 Мары	 Малаховой	 «Византин»,	
имидж-студия	 «MOS»,	 подростковая	
имидж-студия	 «Royal-Stars»	 и	 др.	В	услу-
ги	 имиджмейкера	 входит	 консультирова-
ние	клиента	по	ряду	вопросов:	имидж-ко-
учинг;	 определение	 цветотипа	 внешности	
клиента;	подбор	выгодных	для	него	цветов	
в	одежде,	макияже;	определение	типа	фи-
гуры;	 ревизия	 уже	 имеющегося	 гардеро-
ба;	 шопинг-сопровождение;	 составление	
нового	 гардероба	 с	 учетом	 индивидуаль-
ных	особенностей	и	модных	направлений;	
подбор	 прически	 и	 макияжа;	 обучающие	
курсы	 макияжа,	 причесок,	 курсы	 по	 сти-
лю.	 В	имидж-студии	 «MOS»	 предлагают	
курсы	по	фотопозированию	и	дефиле	(ис-
кусство	 женственной	 походки).	 Средняя	
стоимость	 услуг	 имиджмейкера	 в	 Омске	
в	зависимости	от	их	вида	и	количества	со-
ставляет	от	1000	руб.	до	10000	руб.	Однако	
не	все	готовы	платить	за	полный	комплекс	
услуг	по	созданию	персонального	имиджа	
и	 ограничиваются	 только	 созданием	 при-
чески	 и	 макияжа,	 а	 при	 подборе	 одежды	
надеются	на	собственные	знания,	не	имея	
при	 этом	 соответствующего	 образования.	
Но	для	идеального	взаимодействия	челове-
ка	с	собственным	образом,	стилем	и	гарде-
робом	все-таки	целесообразно	привлекать	
профессионалов-имиджмейкеров.	

Хочется	 отметить,	 что	 в	 Омском	 госу-
дарственном	 техническом	 университете	
реализуется	 образовательная	 програм-
ма	 высшего	 образования	 по	 направлению	
подготовки	 43.03.01	 «Сервис»	 (профиль	
«Сервис	 в	 индустрии	 моды	 и	 красоты»).	
Образовательная	 программа	 направлена	
на	 формирование	 у	 выпускников	 компе-
тенций,	 позволяющих	 решать	 на	 высоком	
уровне	 задачи	 профессиональной	 деятель-
ности	в	области	оказания	парикмахерских,	
косметических	и	имиджевых	услуг.

В	 настоящее	 время	 набирает	 популяр-
ность	профессиональная	фотосессия.	Мно-
гие	клиенты	салонов	красоты	после	оказа-
ния	 услуг	 выражают	 желание	 запечатлеть	
свой	новый	образ	на	фото.	Профессиональ-
ное	 фото	 поднимает	 самооценку	 и	 статус	
среди	знакомых,	помогает	сохранить	образ	
на	 разных	 этапах	жизненного	 пути.	В	Ом-
ске	только	студия	красоты	и	здоровья	«Шо-
колад»	включает	в	перечень	предоставляе-
мых	услуг	услуги	фотографа.	

Конечно,	современные	фотостудии	Ом-
ска,	а	таких	насчитывается	более	130,	пред-
лагают	 не	 только	 услуги	 высококлассных	
фотографов,	но	и	визажистов,	и	 стилистов	

для	 подготовки	 к	 самым	 разнообразным	
фотосессиям:	 семейные,	 детские,	 «lOVE	
STORY»,	для	беременных,	свадебные,	пер-
сональные,	в	НЮ-стиле,	ретро-стиле,	инте-
рьерные	и	студийные	съемки,	съемки	порт-
фолио,	фотопортреты	и	др.	

Услуги	 профессиональных	 фотогра-
фов	 наиболее	 востребованы	 в	 преддверии	
праздников,	в	дни	рождения,	свадебные	дни,	
юбилеи	и	т.д.	Услугами	же	салонов	красоты	
клиенты	 пользуются	 регулярно.	 Поэтому	
включение	в	перечень	салонных	услуг	услу-
ги	профессионального	фотографа	могло	бы	
привлечь	больше	клиентов.	Например,	ми-
ни-фотосессия	клиента,	которая	проводится	
сразу	после	выполнения	макияжа,	укладки	
или	 прически.	 Фон	 для	 фотографий	 –	 это	
интерьер	салона	красоты.	Весь	пакет	фото-
графий	в	электронном	виде	отправляется	на	
e-mail	клиента	в	 течение	нескольких	дней.	
Такая	услуга	может	предоставляться	в	виде	
подарочной	фотосъемки.

Выводы
1.	Омский	 рынок	 услуг	 красоты	 пред-

ставлен	в	основном	салонами	красоты,	ори-
ентированными	на	аудиторию	бизнес-клас-
са,	а	также	парикмахерскими	эконом-класса	
и	 монопредприятиями,	 ориентированными	
на	еще	довольно	большую	часть	населения	
города,	 обладающего	 невысокой	 платеже-
способностью.

2.	Салоны	элитной	категории,	такие	как	
Центры	красоты	и	 здоровья,	СПА-центры,	
элитные	клубы	красоты,	также	представле-
ны	на	омском	рынке	услуг,	но	они	единич-
ны,	 так	как	медленнее	окупаются	и	требу-
ют	 больших	 первоначальных	 инвестиций.	
Однако	 количество	 клиентов,	 предпочита-
ющих	 высококвалифицированное	 и	 каче-
ственное	обслуживание	низким	ценам	или	
удобному	месторасположению	парикмахер-
ской,	 постоянно	 увеличивается.	 Поэтому	
салоны	 красоты	премиум-класса	 становят-
ся	более	популярными.	

3.	Одним	 из	 перспективных	 направле-
ний	является	открытие	детских	и	семейных	
салонов	 красоты	 с	 услугами	 профессио-
нального	фотографа,	 так	 как	 в	Омске	 этот	
рынок	пока	не	развит.

4.	Растет	 актуальность	 услуг	 имид-
жмейкеров.	Именно	эти	услуги	формируют	
современный	 образ	 и	 стиль	 жизни	 потре-
бителя,	придающего	все	большее	значение	
роли	имиджа	в	общественных	отношениях	
и	корпоративной	культуре.	

5.	К	современным	 способам	 привлече-
ния	и	удержания	клиентов	относятся:	каче-
ство	выполняемых	услуг;	высокая	квалифи-
кация	мастеров;	внедрение	инновационных	
технологий	 и	 экспресс-услуг;	 применение	
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накопительных	 карт	 клиента,	 бонусных	
скидок,	подарочных	сертификатов	и	других	
элементов	маркетинговой	политики.

6.	На	 сегодняшний	 день	 проблема	 не-
хватки	 высококвалифицированных	 кадров	
на	предприятиях	салонного	бизнеса	являет-
ся	актуальной.	Особенно	остро	ощущается	
нехватка	специалистов	в	барбершопах,	дет-
ских	парикмахерских,	на	рынке	имиджевых	
услуг.	 Стратегическая	 кадровая	 политика	
руководителей	предприятий	становится	за-
логом	успеха	в	конкурентной	борьбе.
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