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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа посвящена особенностям 

сервисной деятельности на предприятиях индустрии красоты.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе даны теоретические основы предприятий сервиса в 

индустрии красоты.  

Во второй главе представлен анализ тенденций развития индустрии 

красоты.  

Третья глава раскрывает особенности сервисной деятельности в салоне 

красоты «Гламур» г.Барнаул.  

В заключении сделаны основные выводы о проделанной работе. 

Общий объём выпускной квалификационной работы составляет 47 

страниц машинописного текста, 2 таблицы, список литературы включает 43 

наименования. 

 

Abstrakt 

Die abschließende Qualifizierungsarbeit widmet sich den Besonderheiten 

der Dienstleistungstätigkeit in den Unternehmen der Schönheitsbranche. 

Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, drei Kapiteln, einem Fazit, einem 

Literaturverzeichnis und Quellen. 

Das erste Kapitel vermittelt die theoretischen Grundlagen von 

Dienstleistungsunternehmen in der Beauty-Branche. 

Das zweite Kapitel enthält eine Analyse der Trends in der Entwicklung der 

Schönheitsindustrie. 

Das dritte Kapitel zeigt die Besonderheiten der Servicetätigkeit im 

Schönheitssalon „Glamour“ in Barnaul. 

In der Schlussfolgerung werden die wichtigsten Schlussfolgerungen über die 

geleistete Arbeit gezogen. 



 
 

Der Gesamtumfang der abschließenden Qualifikationsarbeit beträgt 47 

Seiten maschinengeschriebener Text, 2 Tabellen, das Literaturverzeichnis umfasst 

43 Titel.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Российский рынок сервисных услуг развивается стремительно и до сих 

пор не перестает удивлять уже вполне искушенную нововведениями 

публику.  

Тема моей дипломной работы «Особенности сервисной деятельности 

на предприятиях индустрии красоты».  

Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена 

следующими причинами. Практически вся молодежь, а в особенности 

девушки, следит за состоянием своего лица, волос, кожи. Ведь это имеет 

большое значение не только в личной жизни, но и на учебе или работе. 

Чистое, ухоженное лицо, аккуратная и стильная прическа, маникюр, 

педикюр, бархатистая кожа - все это дает первое впечатление о человеке и 

открывает перед ним определенные возможности. Ведь, например, никто не 

возьмет на работу в престижную фирму или компанию человека, который не 

следит за своей внешностью. Он может отпугнуть возможных клиентов или 

покупателей, что скажется на экономической прибыли того или иного 

предприятия. Немаловажную роль играет внешность и в личной жизни. В 

первую очередь это касается лиц женского пола, ведь любая женщина или 

девушка должна быть всегда привлекательной. 

Объектом исследования являются предприятия индустрии красоты.  

Предметом исследования являются особенности сервисной 

деятельности салона красоты. 

Целью данного исследования является анализ особенностей сервисной 

деятельности на предприятиях индустрии красоты. 

Для достижения поставленной цели в дипломной работе необходимо 

решить следующие задачи:  

-рассмотреть теоретические основы предприятий сервиса в индустрии 

красоты;  

- исследовать тенденции развития индустрии красоты в России и за 

рубежом; 
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-выявить факторы, определяющие спрос в индустрии красоты; 

-проанализировать рынок салонов красоты в городе Барнаул; 

-изучить сервис салона красоты «Гламур»; 

-проанализировать востребованность в салоне «Гламур». 

Методы исследования. В работе использовались теоретические и 

эмпирические методы, среди которых теоретический анализ, синтез, научное 

обобщение, аналогия, прогнозирование, наблюдение, анализ документов, 

сравнительный анализ научных источников. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА В 

ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

1.1 Понятие и структура индустрии красоты 

Желание людей хорошо выглядеть существует на протяжении веков и 

тысячелетий. Но только в наше время возможности реализации этого 

желания практически неограниченны. Индустрия красоты – динамично 

развивающаяся отрасль рынка. Современный российский рынок 

косметологических, эстетических и релаксационных услуг характеризуется 

большим количеством, как продавцов, так и покупателей по отношению к 

маленькому объему относительно размеров рынка. Условно этот рынок 

можно разделить на два сегмента: сегмент эстетической косметологии и 

сегмент лечебной косметологии[1]. 

К сегменту эстетической косметологии относятся салоны красоты – 

заведения, занимающиеся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.  

Основные услуги салонов красоты, следующие:  

− парикмахерские услуги (стрижки, укладки, окрашивание волос и 

прически);  

− косметические услуги (уход за лицом, массаж и т.д.);  

− ногтевой сервис;  

− макияж. 

Салоны красоты также предлагают услуги эпиляции и депиляции. В 

перечень оказываемых услуг могут входить и криолифтинг, мезоретопия, 

пилинг, татуаж, солярий[1].  

К сегменту лечебной косметологии относятся косметологические 

клиники – это, прежде всего, медицинские учреждения. Отличие клиник от 

салонов красоты заключается в том, что:  

− штат клиник составляют квалифицированные доктора – врачи с 

высшим медицинским образованием;  

− в специализированной клинике каждое намеченной 

усовершенствование внешности начинается с консультации с врачом.  
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Салоны и клиники конкурируют между собой в обоих сегментах. 

Клиники, наряду с хирургической косметологией, специализирующейся на 

коррекции лица и тела, оказывают услуги терапевтической косметологии и 

даже парикмахерские услуги. Оказание услуг эстетической и медицинской 

косметологии оказывают как клиники, так и салоны красоты, предлагая 

процедуры, связанные небольшим медицинским вмешательством, не 

требующие сертификации или специальных разрешений, такие как пилинги, 

обертывания, маски и другие услуги[17].  

Объединение эстетической и медицинской косметологии приводит к 

ужесточению конкуренции между салонами красоты и 

специализированными клиниками.  

Рост количества косметических салонов, конкуренции и борьбы за 

клиента повышает необходимость поиска конкурентных преимуществ, 

способов привлечения клиентов и увеличения оборота всей организации 

рынка косметологических услуг[37].  

Предприятия на рынке индустрии красоты можно разделить по трем 

признакам:  

− Типы (варианты комплектации, расположения и ориентации на 

целевые группы клиентов);  

− Виды (степень открытости и доступности для клиентов);  

− Классы (уровни бизнеса, характеризующие нишу, занимаемую на 

рынке). 

Таблица 1.1 -  Классификация предприятий красоты 

Типы Виды Классы 

Салон красоты 

Косметический центр 

Комплекное 

предприятие 

Открытый 

Закрытый 

Эконом 

Бизнес 

Vip 



7 
 

Разделение по типам предприятий индустрии красоты подразумевает 

деление на салоны красоты, косметический центр и комплексное 

предприятие.  

Основным типом предприятий, оказывающих эстетические услуги, 

являются салоны красоты или парикмахерские. Их массовая доля на рынке – 

85-89% от общего числа предприятий. При этом инвестиционная 

привлекательность таких предприятий приравнивается к 50%, так как это 

наиболее насыщенная часть рынка, которая требует наименьших затрат для 

открытия. Расширение услуг, оказываемых салоном красоты, приводит к 

увеличению инвестиционной привлекательности, а также экономической 

эффективности предприятия[33]. 

Основным типом предприятий, оказывающих медицинские услуги, 

является косметический центр. Это наименее распространённый тип 

предприятий на рынке индустрии красоты (порядка 4-5%), так как требует 

очень больших экономических затрат, наряду с высокими требованиями к 

сертификации, лицензированию как оборудования, так и персонала. При 

этом обладает высокой инвестиционной привлекательностью, так как это 

низко конкурентный рынок[3]. 

Для повышения экономической эффективности предприятий 

индустрии красоты производят комбинирование этих двух типов - салона 

красоты и косметического центра в комплексное предприятие. Массовая доля 

на данный момент еще не велика, не более 10% от общего рынка, однако 

данный показатель непрерывно растет. Инвестиционная привлекательность 

данного типа высока и достигает порядка 80%, так как высокая стоимость 

медицинских услуг при низкой частоте покупке компенсируется высоким 

оборотом эстетических услуг. 

Отдельно можно классифицировать предприятия индустрии красоты по 

другому признаку:  

1. Открытый  

2. Закрытый 
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Открытые предприятия индустрии красоты – это большинство 

существующих предприятий с доступными услугами. Закрытые предприятия 

отличаются строгим ограничением доступа к своим услугам только 

определенному кругу клиентов и на определенных условиях.  

Цены на услуги на рынке индустрии красоты отражают уровень, то 

есть класса предприятия и делят предприятия на рынке на три группы: 

эконом, бизнес и vip-класс[1]. 

Таблица 1.2 -  Принципы классификации предприятий индустрии красоты. 

 Эконом-класс Бизнес-класс Vip-класс 

1 2 3 4 

Месторасположение Места скопления 

людей, в 

“проходных” 

местах, доступен 

большей части 

населения 

Большой спальный 

район 

Престижный район 

города, совсем не 

обязательно центр 

Парковка Может 

отсутствовать 

Возможность 

парковки вблизи от 

салона 

Собственная 

парковка 

(официальный знак 

и система 

обслуживания: 

парковщик или 

видеонаблюдение) 

 

 

Внешний вид 

здания 

Часто располагается 

в бывших квартирах 

на первом этаже 

жилых зданий 

Отдельное 

помещение или 

специально 

спроектированное 

помещение с 

аккуратным 

внешним вид 

Специально 

спроектированное 

помещение с 

индивидуальной 

отделкой фасада 

Наружная 

(внешняя) реклама 

Упор на рекламу 

цены (максимально 

качественная услуга 

по минимально 

возможной цене) 

Бизнес реклама 

“бренда” (товарного 

знака и фирменного 

стиля) 

Реклама статуса 

Интерьер Светло и чисто, без 

изысков 

Качественный 

ремонт 

Статусное 

предприятие с 

дизайнерским 

проектом 

помещения 

Внешний вид 

сотрудников 

Аккуратный и 

чистый внешний 

вид, собственная 

одежда 

Форменная одежда в 

соответствии с 

корпоративным 

стилем и цветом 

Форменная одежда в 

соответствии с 

корпоративным 

стилем и цветом 
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Уровень 

специалистов 

Специалисты с 

дипломом 

Лучшие в своем 

классе 

Специалисты со 

статусом звезды 

Сервис Качественное 

предоставление 

услуги 

Единый стандарт 

сервиса 

Индивидуальный 

стандарт сервиса 

 

Так как российский рынок индустрии красоты на данный момент уже 

сформировался и прекратил свой бурный рост, то можно сказать, что он 

характеризуется исключительно высокой конкуренцией между 

предприятиями красоты и особенно мастерами, перенасыщением видами 

услуг, зависимостью положения компании от правильно выбранных каналов 

продвижения и формирования спроса на свои услуги. Именно поэтому 

салоны красоты все большее внимание начинают уделять управлению 

спросом и сбытом. Любое предприятие красоты заинтересовано в построении 

долгосрочных взаимоотношений «салон-клиент», и увеличению частоты 

посещения данного предприятия. 

1.2 Нормативное регулирование индустрии красоты 

Салонный бизнес – сложный и многогранный. Его осуществление 

возможно только при соблюдении нормативной базы Российской Федерации. 

Чтобы определить, нужна ли медицинская лицензия салону красоты, 

необходимо классифицировать услуги, которые салоны красоты оказывают 

своим клиентам. Их можно разделить на две группы: 

– эстетические; 

– медицинские. 

Представленная классификация крайне важна, так как для оказания 

медицинских услуг обязательна медицинская лицензия, а для эстетических – 

не обязательна[9]. 

Согласно Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, лицензия не требуется, если салон оказывает услуги 

гигиенического, декоративного и эстетического характера, такие как: 

– стрижка, 

– укладка, 
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– окрашивание, 

– химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами; 

– окрашивание бровей, ресниц, 

– макияж, маски, 

– гигиеническая чистка лица и другие косметические процедуры; 

– массаж лица и шеи; 

– маникюр, педикюр. 

Таким образом, для того, чтобы оказывать эстетические услуги, 

получать медицинскую лицензию не нужно, но оказывать медицинские 

услуги без специальной лицензии нельзя. Это установлено статьей 17 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»[10]. 

Далее рассмотрим требования к парикмахерским услугам: 

– стрижки; 

– вечерние прически, укладки; 

– лечение волос; 

– завивки; 

– окрашивание волос; 

– услуги визажиста (макияж). 

Все эти услуги связаны со здоровьем, значит они попадают под 

Санитарные правила СП 1.1.1058–01[38]. Эти правила обязывают 

организовать и проводить контроль над соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Правила устанавливают также порядок и организацию 

контроля над соблюдением санитарных правил, обязанности и 

ответственность юридических лиц и ЧП по соблюдению этих правил. 

Так же салоны красоты подпадают под действие «Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630–1 °Cанитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
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(вместе с «СанПиН 2.1.3.2630–10. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» зарегистрированы в Минюсте РФ 09.08.2010 № 18094)[10]. 

Те услуги салонов красоты, которые попадают под категорию 

«медицинских», должны соответствовать «Постановлению Правительства 

РФ от 13 января 1996 г. № 27 «Правила предоставления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями». Кроме 

того, необходимо получить лицензию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 291«О лицензировании медицинской 

деятельности». 

Все виды салонов красоты попадают под Федеральный закон 

Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Так как в салонах красоты осуществляются операции с денежными 

средствами и картами, то они попадают под «Государственный реестр 

контрольно-кассовой техники». 

В современных условиях часто производят оплату через платежные 

карты. Поэтому необходимо руководствоваться Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2005 г. № 171 г. Москвы 

«Об утверждении Положения об осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники»[10]. 

Так как в салонах красоты используют в работе и продают 

парфюмерно-косметические средства, то они попадают под 

«Государственный стандарт Российской Федерации на парфюмерно-

косметические изделия». 

Так как в салонах красоты осуществляются услуги косметологического 

профиля, то они попадают под Методические указания МосМУ 2.1.3.001–01. 

Название указаний: «Организация и осуществление санитарно-

эпидемиологического надзора за лечебно-профилактическими учреждениями 
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(отделениями) косметологического профиля и косметическими кабинетами». 

В соответствии с этими указаниями необходимо утвердить термины и 

определения по косметическим процедурам, требования к отдельным 

кабинетам, дать перечень основных косметологических и косметических 

процедур[9]. 

Если в салоне красоты продают сопутствующие товары, то он попадает 

под действие «Постановления о введении программ производственного 

контроля» от 30 июля 2002 г. № 26. Там указаны «Примерные программы 

производственного контроля на предприятиях торговли, общественного 

питания, в аптеках и парикмахерских». 

Если в салонах красоты используется труд иностранных специалистов 

или же наших специалистов, получивших образование за границей, то 

необходимо соблюдать Постановление № 119 «О порядке допуска к 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах». 

Необходимо также руководствоваться Постановлениями 

Правительства РФ: от 02.10.1999 № 1104, от 30.09.2000 № 742 и от 

01.02.2005 № 49, разработанные в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Этот закон и Постановления 

регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере 

бытового обслуживания[10]. 

При работе салона необходимо соблюдать общие правила пожарной 

безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации» ППБ01-03. Эти правила введены в действие 

приказом от 18 июня 2003 г. № 313. 

Следует соблюдать «Правила техники безопасности и 

производственной санитарии для парикмахерских», утвержденные 

Минбытом РСФСР 28.04.84 г. № 171. По этим правилам устанавливаются 

обязанности администрации по охране труда, требования к территории, к 



13 
 

санитарно-бытовым, рабочим, подсобным помещениям, к освещению, 

отоплению, вентиляции, к расследованию несчастных случаев[9]. 

Перед началом деятельности необходимо информировать 

соответствующие органы в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584: «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 22 января 

2007 г. № 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской 

деятельности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 № 241, 

от 21.04.2010 № 268, от 24.09.2010 № 749), необходимо следующее: 

– наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, 

осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договора с организацией, 

имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности; 

– ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности 

учетной и отчетной медицинской документации; 

– осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением 

лицензионных требований и условий влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. При этом под 

грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований и 

условий, предусмотренных подпунктами «а» – «г» и «е» – «з» пункта 5 

настоящего Положения; 

– для получения лицензии соискатель лицензии направляет или 

представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, 

в котором указывает виды работ (услуг) по перечню согласно приложению к 

настоящему Положению, и документы (копии документов), указанные в 

пункте 1 статьи 9 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», а также: 
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а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, 

оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимых 

для осуществления медицинской деятельности; 

б) копии документов об образовании (послевузовском 

профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 

подтверждающих стаж работы руководителя юридического лица или его 

заместителя; 

в) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, 

состоящих в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на законном 

основании для осуществления работ (услуг); 

г) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 

подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, 

связанный с выполнением работ (услуг); 

д) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия 

на используемую медицинскую технику; 

е) копии документов об образовании и квалификации работников 

соискателя лицензии, осуществляющих техническое обслуживание 

медицинской техники, или договора с организацией, имеющей лицензию на 

осуществление этого вида деятельности; 

ж) копию выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

осуществляемой медицинской деятельности. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления документов, не предусмотренных настоящим 

Положением[10]. 

При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии 

лицензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности 
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сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представленных в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Положения заявлении и документах, а 

также проверку возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий. 

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий проводится лицензирующим органом в 

соответствии с требованиями, установленными для организации проверок 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»[9]. 

Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой 

деятельности, предусмотренная пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 14 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

размещается в одном из официальных информационных ресурсов 

лицензирующего органа в течение 10 дней с даты: 

а) официального опубликования нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности; 

б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 

лицензии, переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении ее 

действия; 

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о 

ликвидации юридического лица либо прекращении его деятельности в 

результате реорганизации или о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии. 

Лицензионный контроль над соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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и муниципального контроля» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2010 № 268)[10]. 

1.3 Понятие и виды сервисной деятельности 

Сервисная деятельность – это вид деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг. 

Сервисной деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели и 

сервисные организации. Результатом их труда является услуга. Таким 

образом, услуга представляет собой продукт труда, назначением которого 

является удовлетворение конкретных потребностей людей[23]. 

К сфере услуг, или сервисной деятельности, сейчас принято относить 

ряд крупных секторов экономики: торговлю, финансы, транспорт, 

здравоохранение, индустрию развлечений и спорта, а также сферы науки, 

образования и управления (хотя деятельность в трех последних сферах не 

сводится только к оказанию услуг). 

Более подробная классификация, принятая у российских ученых, 

включает в сервисную деятельность[1]: 

- бытовые услуги; 

- услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 

- жилищно-коммунальные услуги; 

- услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные 

услуги; 

- услуги физической культуры испорта, медицинские, санаторно-

оздоровительные услуги; 

- правовые услуги. 

Такова классификация видов сервиса по сферам его осуществления.  

Однако лучше понять содержание сервисной деятельности позволяет 

другая классификация, в основу которой положены четыре главные формы 

человеческой деятельности: материально-преобразовательная, 

познавательная, ценностно-ориентационная и коммуникативная (общение). 
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Сервисные услуги могут быть оказаны в любой из этих сфер, причем в 

каждой из них они обладают некоторой спецификой[27]. 

I. Материально-преобразовательная деятельность — это изменение 

человеком природы, создание окружающего нас мира вещей, а также 

преобразование общества и человеческого организма. Сервис в данной сфере 

включает в себя разнообразные услуги, в том числе индивидуальные, по 

удовлетворению материальных потребностей людей. Например, 

изготовление по специальным заказам всевозможных предметов и 

приспособлений, транспортировка товаров, ремонт и техническое 

обслуживание. В сфере торговли сервис делится на предпродажный 

(демонстрация, проверка и упаковка товара) и послепродажный, 

включающий, в свою очередь, гарантийное (бесплатное) обслуживание в 

течение установленного срока и послегарантийное обслуживание, которое 

может продолжаться в течение всего периода эксплуатации изделия. 

Удовлетворяя потребности пользователя товара, такой сервис становится 

дополнением процесса производства и в условиях конкуренции помогает 

повысить спрос на товар, освоить новые рынки сбыта. Кроме того, сервис в 

материально-преобразовательной деятельности проявляется в создании 

организаций и общественных структур, способных выполнять сервисные 

функции. Наконец, к материальной сфере деятельности относится 

удовлетворение некоторых потребностей самого человека. Это медицинские 

услуги, бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги в области 

спорта и физической культуры, образовательные услуги (поскольку они 

формируют человеческую личность, вырабатывают у человека умения и 

навыки). 

II. Познавательная деятельность направлена на удовлетворение не 

материальных, а духовных потребностей человека и требует предоставления 

знаний или информации (различие между знанием и информацией в данном 

случае не имеет большого значения). К этому типу относятся 

образовательные услуги, хотя они не всегда сводятся только к передаче 
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информации, а включают в себя процесс общения, воспитания, выработки 

навыков какой-либо деятельности. Получение, обработка, структурирование 

и предоставление информации превратились несовременном обществе в 

широкую сферу деятельности, которую можно назвать информационным 

сервисом[27]. 

Можно выделить два главных уровня сервиса в познавательной 

деятельности[22]: 

1.  Эмпирический — предоставление информации об отдельных фактах 

и событиях; 

2. Теоретический — анализ информации, выявляющий закономерности 

функционирования и развития данной сферы явлений. 

На эмпирическом уровне сервиса в познавательной деятельности 

предоставляются сравнительно простые справки о местонахождении и 

режиме работы учреждений, наличии товаров и ценах на них, событиях 

политической или культурной жизни, а также справки юридического 

характера. Услуги этого рода могут оказывать справочные службы, а иногда 

даже лица, не имеющие специальной квалификации. 

На теоретическом уровне информационного сервиса проводится анализ 

ситуации в экономике, изучение общественного мнения, состояния 

окружающей среды, перспектив развития спроса на товары и услуги, 

разработку образовательных программ. Такого рода услуги оказывают 

эксперты, аналитические центры, научно-исследовательские институты, 

учебные заведения и другие учреждения, располагающие информацией, 

способные обрабатывать ее на профессиональном уровне и предоставлять 

пользователю в нужном для него виде. 

III. Ценностно-ориентационную форму деятельности часто 

смешивают с познавательной. Однако между ними есть принципиальное 

различие. Задача познания — объективно, без искажений отразить реально 

существующие природные и социальные явления. Задача ценностно-

ориентационной деятельности — установить, какое значение имеют эти 
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явления для человека, выработать определенное отношение к ним, дать им 

оценку. Эта оценка, конечно, зависит от человека и от того типа общества, в 

котором он живет. Систему ценностей (оценок событий и явлений 

окружающего мира) вырабатывают мораль, искусство, политическая 

деятельность. 

Сервис в области ценностно-ориентационной деятельности 

осуществляется через рекламу, экспертизу, психодиагностику, 

имиджмейкерские услуги, художественно-оформительскую деятельность, 

услуги религиозного характера. Услуги рекламы и весь процесс продвижения 

товара на рынке можно рассматривать как изменение существующей у 

потребителя системы ценностей. В простейшем случае реклама стремится 

сформировать спрос на отдельный товар или услугу, убедить людей, что он 

(она) представляет для них несомненную ценность. На более высоком уровне 

рекламный сервис решает сложную ценностно-ориентационную задачу — 

пытается сформировать постоянный, устойчивый спрос на некий товар или 

услугу, сделав их необходимой составляющей образа жизни, знаковым 

продуктом, без потребления которого человек не представляет своего 

существования[27]. 

IV. Коммуникативная форма деятельности — это организация 

общения (коммуникации) между отдельными людьми и (или) организациями. 

К этому направлению сервисной деятельности можно отнести организацию 

презентаций, встреч, конференций, выставок, переговоров, общения в 

Интернете, услуги по переводу с одного языка на другой, психологический 

тренинг общения, в какой-то степени — деятельность средств массовой 

информации, услуги связи. Коммуникативная деятельность всегда связана с 

передачей информации, но не сводится только к ней[27]. 

Таковы особенности видов сервиса, связанные с существованием 

четырех основных форм человеческой деятельности. Необходимо 

подчеркнуть: жесткое разделение на материально-преобразовательную, 

познавательную, ценностно-ориентационную и коммуникативную формы 
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деятельности является научной абстракцией. Оно необходимо для детального 

исследования соответствующих сфер сервиса. В реальной жизни эти формы 

деятельности взаимодействуют и переплетаются, а конкретная сервисная 

услуга обычно включает в себя элементы всех четырех форм. 
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 2  АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

 2.1 Основные тенденции в развитии мирового рынка индустрии красоты 

За всю историю развития косметических салонов их суть не 

поменялась: они не только предлагают профессиональные косметические 

процедуры, но также продают элитную косметику. За последние 10 лет 

индустрия красоты перетерпела значительные изменения, что, в свою 

очередь, отразилось и на салонном бизнесе. 

Основную долю этой бизнес-сферы представляют собой независимые 

салоны красоты, которые предлагают традиционный пакет услуг: маникюр, 

педикюр, массаж, процедуры по уходу за кожей, преимущественно лица, 

макияж, тонировка бровей и ресниц, депиляция. Эти организации также 

регулярно оказывают парикмахерские услуги – стрижка, укладка, осветление 

и укладывание. Кроме того, салоны данного типа могут предоставлять услуги 

солярия, немедицинские методы восстановления волос и уход за ногтями[38].  

Доминирующим сегментом рынка салонов красоты является уход за 

кожей. В 2010 году он увеличился на 5%, составив 50 миллиардов долларов в 

год, а уже в 2015 году этот показатель вырос до 61 миллиарда долларов в год 

– 22%, за последние годы показатель вырос до 24%. Азиатско-Тихоокеанский 

регион доминирует на рынке, составляя практически 50% его мирового 

объёма.  

Существенный рост прослеживается и в сфере инъекционной 

косметологии, востребованность которой за период 2011-2015 годов 

продемонстрировала рост в 9%. Однако побочные эффекты от применения 

кожных наполнителей препятствуют более активному развитию этого 

сегмента. 

Согласно маркетинговым исследованиям IBISWorld, рынок красоты 

Северной и Южной Америки охватывает более 750 000 тысяч салонов 

красоты, спа и парикмахерских. Однако он весьма фрагментирован: 50 

крупнейших компаний получают 15% общего дохода. В 2013 году объём 

рынка составил 85 миллиарда долларов США, а до 2020 года этот показатель 
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увеличился до 138 миллиарда долларов. С 2014 по 2020 год наблюдалось 

среднегодовое увеличение продаж до 7,2%[38].  

По состоянию на 2010 год рынок услуг по уходу за кожей лица в 

Европе составлял 15 миллиардов долларов США. С тех пор он увеличился до 

18 миллиардов, что говорит о среднегодовых темпах продаж в 3%. 

Доминирующим сегментом стали омолаживающие процедуры, на них 

приходится 17% рынка, что равняется почти 2,5 миллиарда долларов США.  

Салонный бизнес Китая развивается под сильным воздействием спроса 

от потребителей среднего класса. Сегмент рынка процедур депиляции в 2010 

году был равен 9,5 миллиона долларов, а в течение следующих 5 лет 

среднегодовой рост сбыта достиг уровня 5%. В дальнейшем этот показатель 

снизился до 4%. В 2014 году сфера услуг по уходу за кожей составляла 10,5 

миллиардов долларов. На омолаживающие процедуры приходится 26% 

рынка[38].  

Рынок салонов красоты России считается одним из наиболее 

привлекательных для мировых компаний. Прежде всего, это связано с тем, 

что российские женщины изначально тратят на косметические продукты и 

процедуры гораздо больше, чем европейки и азиатки. К примеру, 

жительницы Испании, Португалии или Греции готовы тратить, в среднем, 

около 256 долларов США в год на косметические услуги, для Швейцарии 

этот показатель чуть меньше – 230 долларов, а вот британки согласны 

расстаться с 198 долларами.  

Говоря о россиянках, то эта сумма значительно меньше – в пределах 90 

долларов США, правда, но стоит делать поправку на размер заработных плат 

за рубежом и в Российской Федерации. Если в 2000 году в стране салоны 

красоты посещали только 4% женщин, то к 2014 году этот показатель вырос 

в десять раз – 40%, и эта цифра продолжает увеличиваться.  

2.2 Исследование тенденций развития индустрии красоты в России 

Российскому рынку индустрии красоты не более 30 лет. При этом 

последние 15 лет она развивается очень активно. До 2013 года рынок услуг 
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красоты прирастал примерно на 25% в год, что сопоставимо с российским 

рынком рекламы[39].  

До 2014 года российский рынок услуг красоты считался самым быстро 

растущим рынком в мире. Темпы роста объемов реализованных 

парикмахерских и косметических услуг соответствовали 25%–35%, при этом 

в западных странах рост составлял не более 15 %. В 2014 году данный сектор 

занимал 6-ое место на рынке бытового обслуживания населения, и составлял 

порядка 3,7% от общего объема услуг, предоставляемых населению. 

Рынок салонов, оказывающих эстетические услуги, представлен в 

основном мелкими игроками: единичными парикмахерскими на 3-4 кресла, 

косметическими кабинетами и индивидуальными мастерами. До сих пор на 

рынке лишь незначительную часть занимают крупные сети и группы 

компаний. Данное положение на рынке снижает инвестиционную 

привлекательность рынка для крупных игроков и снижает уровень 

конкуренции, что позволяет сохранять данное положение. 

Рынок индустрии красоты можно разделить на сегменты по стоимости 

услуг. Дорогой сегмент, где средняя стоимость услуги варьируется от 3,5 до 

7 тыс. рублей, представлен в основном салонами красоты иностранных сетей 

(Aldo Coppola, Jaques Dessange, Tony &Guy) или отечественными 

брендовыми салонами. Данный сектор занимает порядка 35%[39].  

Другая сравнимая часть рынка – это средний сегмент, где стоимость 

услуги варьируется от 1,5 – 3,5 тыс. рублей. В данной категории работают 

небольшие сети салонов красоты, чьё позиционирование традиционно 

располагается в средней ценовой категории (Ives Rocher) или единичные 

предприятия. 

Большинство салонов красоты в Москве и в крупных городах России 

создавались как «бизнес для жен», либо как имиджевый проект, 

рассчитанный на круг «своих» людей, что существенно повлияло на 

рентабельность бизнеса в целом. Многие представители бизнеса по этим 

причинам не считают салоны красоты эффективным каналом получения 
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прибыли. Отсутствие профессионального сообщества долгие годы привело к 

низкому уровню организационной и управленческой культуры на рынке в 

целом[26]. 

Средний сегмент салонов красоты и парикмахерских является 

традиционным и сложившимся на рынке индустрии красоты. Этот сегмент 

является наиболее привлекательным среди инвесторов, позволяющий 

заработать при сравнительно небольших вложениях. Открытие салона 

красоты данного уровня обходится в сумму от 2 до 5 млн рублей. При этом 

до 2014 года данный сегмент рынка салонного бизнеса по данным ФСГС был 

одним из самых больших по выручке среди оборота всей сферы бытовых 

услуг. По итогам 2013 года прирост в сопоставимых ценах с учетом 

инфляции составил порядка 8% и превысил 31,8 млрд. руб. по сравнению с 

2012 годом. До 2015 года рынок парикмахерских услуг демонстрировал рост. 

Темпы роста рынка услуг салонов красоты составляли в среднем 15% в 

год до 2013 года и постепенно снижались. Данное снижение связано с 

насыщением рынка, поскольку ранее он рос за счет дефицитного потенциала.  

Рынок салонов красоты в России насчитывает более 30 000 салонов 

красоты и парикмахерских, на столичный регион приходится около 10%. 

Насыщенность российского рынка салонов к 2014 году уже превысила 80% 

от своей емкости, что позволяет считать салонный бизнес конкурентным, 

хотя еще не так давно рынок считался достаточно свободным. 

Мировой финансовый кризис сказался на рынке услуг салонов красоты 

не так значительно. На рынке не наблюдалось существенного падения 

покупательского спроса, а наоборот проявлялся существенный рост клиентов 

данного сектора рынка бытовых услуг. Именно поэтому, рынок индустрии 

красоты медленно растет, что приводит к его устойчивому положению, 

несмотря на микроэкономические и социально-экономические сдвиги в 

стране.  

Исследования показали, что «закрывались» те салоны красоты и 

парикмахерские, которые управлялись в большей степени 
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непрофессионально и не планировали развитие бизнеса. Закрытие некоторых 

парикмахерских и салонов красоты среднего уровня, в числе прочего, также 

повлекло за собой увеличение спроса на услуги парикмахерских эконом - 

класса. В некоторых салонах в первые месяцы кризиса упала выручка, 

больше всего за счет временной и нерезкой тенденции снижения 

посещаемости клиентов, а также снижения среднего чека вследствие того, 

что клиенты стали пользоваться услугами в усеченном варианте (в основном 

предпочитая те услуги, эффект от которых виден сразу). Те предприниматели 

(владельцы и управляющие парикмахерских и салонов красоты), которые 

планировали развитие своего бизнеса, остались в выигрыше за счет 

правильного и сбалансированного применения маркетинговой стратегии. В 

основном, это парикмахерские и салоны красоты, работавшие в среднем 

ценовом диапазоне, которые оказались способны сбалансировать цену и 

качество. 

Спрос на услуги салонов красоты характеризуется высокой 

эластичностью, так как объем предложения достаточно высок, и потребитель 

в любой момент может переключить свое внимание на аналогичную услугу в 

другом салоне. Рыночное формирование цены на рынке салонов 

парикмахерских и салонов красоты отличается динамичностью[34]. 

Рынок салонов красоты перспективен и рентабелен, свободная доля 

рынка оценивается в четверть от достигнутого. Состояние на рынке 

характеризуется как монополистическая конкуренция. Отрасль является 

высоко-конкурентной и высококонцентрированной, но все участники имеют 

примерно равные возможности на рынке. Наиболее перспективным является 

открытие сети салонов, объединяющей салоны среднего и люкс класса. 

По оценкам BusinesStat, в 2014 г объем рынка услуг парикмахерских и 

салонов красоты в России увеличился по сравнению с 2013 г на 12% и 

составил 160 млн услуг[38]. Незначительный рост показателя вызван 

снижением платежеспособности населения. При этом традиционно 
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наибольшим спросом данные услуги пользовались в крупных городах, где 

люди активнее следят за своим внешним видом.  

В 2015-2016 гг. объем рынка услуг парикмахерских и салонов красоты 

сократился и составил 144 млн. услуг в 2016 г. Снижение показателя 

произошло под влиянием уменьшения числа потребителей услуг и частоты 

пользования данными услугами, сокращения количества парикмахерских и 

салонов красоты из-за роста налогов и повышения стоимости аренды. 

По итогам 2019 года объем российского рынка бьюти-услуг составил 

₽235 млрд, что на 1,3% ниже, чем годом ранее. 

При этом перспективы индустрии в условиях постпандемии вряд ли 

можно назвать позитивными. С учетом простоя, закрытий и падения 

потребительских доходов к концу 2020 года рынок сократился более чем на 

15%. Падение объемов рынка на протяжении 2019 года, впрочем, уже было 

спровоцировано снижением потребительского трафика. 

В то же время, карантин ощутимо обострил конкуренцию с частными 

мастерами, несмотря на то, что данная тенденция наметилась еще несколько 

лет назад. Пандемия COVID-19 заставила ситуацию принять новый оборот: 

многие клиенты, привыкшие к регулярным бьюти-процедурам в салонах, не 

готовы были отказаться от них, даже нарушая режим самоизоляции, и 

прибегали к помощи мастеров, работающих на дому. В свою очередь, 

специалисты, работавшие в компании и оказавшиеся в ситуации 

непредсказуемости и нестабильности, начали принимать клиентов в частном 

порядке. По оценкам экспертов рынка, именно по этой причине не все из 

«потерянных» за время пандемии клиентов вернутся в свои привычные 

салоны. 

Основные сегменты отечественной бьюти-индустрии: салоны 

красоты, барбершопы и моностудии, по-разному завершили 2019 год и 

пережили карантин. Динамика ключевых показателей упомянутых сегментов 

свидетельствует о том, что устойчивее прочих в 2019-2020 годах в России 

развивались мужские парикмахерские. В то время как классические салоны 

https://marketing.rbc.ru/research/44264/
https://marketing.rbc.ru/research/44264/
https://marketing.rbc.ru/research/44262/
https://marketing.rbc.ru/research/44263/
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красоты стагнировали, а моностудии теряли клиентов, барбершопы 

демонстрировали стабильный рост. В 2020 году данный сегмент всего ушел 

лишь в незначительный минус, даже при учете негативных последствий 

COVID-19[38]. 

Устойчивый спрос на базовые бьюти-услуги является тем фактором, 

который поможет отрасли выйти из кризиса. Более того, динамичное 

появление новых форматов на рынке: экспресс, лоукост и других, скорее 

всего станет катализатором развития индустрии в 2021 году. Тем не менее, 

возврат к докризисным показателям в условиях работы под новыми 

ограничениями Роспотребнадзора займет не один месяц.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 

следующие выводы по рынку индустрии красоты: 

-Услуги салонов красоты являются востребованными в повседневном 

быту людей и самыми массовыми в России, поэтому сегмент рынка 

салонного бизнеса был одним из самых быстрорастущих во всей сферы 

бытовых услуг. 

-Комплексное предприятие, ориентированного на клиентов со средним 

достатком и предусматривающая весь комплекс парикмахерских услуг, а 

также оказание дополнительных услуг является наиболее востребованным на 

этом рынке. 

-Рынок салонов красоты является очень динамичным, так как очень 

сильно привязан к поведению потребителей, внешним факторам социально-

экономической ситуации и изменяющимся технологиям. 

2.3 Факторы, определяющие спрос в индустрии красоты 

Развитие рыночных отношений в России поставило перед 

хозяйствующими субъектами новые проблемы, связанные с адаптацией к 

сложившимся экономическим реалиям. Восприимчивость к быстро 

меняющимся внешним условиям, которая определяет жизнеспособность 

предприятий в рыночных условиях, обуславливает необходимость поиска 

современных подходов к развитию рынка услуг красоты. 
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Предприятия услуг являются неотъемлемой частью рыночной среды, 

значение которой постоянно повышается в зависимости от общего 

социально-экономического развития страны. Процесс интенсивного 

социально-экономического развития в России, как части сервисного сектора 

экономики, подвержен влиянию многих факторов, роль которых может быть 

различной как по силе, так и по продолжительности и направлению 

воздействия[26].  

Ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в России и в ее 

регионах на рынке услуг красоты, является противоречивой. В нашей стране 

услуги красоты начали заметно развиваться в 90-х гг. под воздействием двух 

основных факторов: во-первых, повышения спроса на этот вид услуг, во-

вторых, возможностей развития этого бизнеса, быстрой окупаемости 

вложенных средств. На настоящий момент, несмотря на существование 

большого количества предприятий, оказывающих услуги красоты спрос на 

их услуги недостаточно развит и слабо структурирован. Особенно четко эта 

ситуация прослеживается в некоторых регионах, где ощущается недостаток 

высококвалифицированных специалистов. 

Индустрия красоты – всегда являлась объектом пристального внимания 

органов государственного управления. Это обстоятельство связано с двумя 

факторами:  

1. предприятия индустрии красоты формируют и предоставляют 

услуги, удовлетворяющие эстетические потребности населения и, как 

правило, пользующиеся повышенным потребительским спросом и уровнем 

требований вне зависимости от социального положения и денежного 

достатка граждан; 

2. ряд услуг предприятий индустрии красоты, равно как и 

технологический процесс их производства, несут в себе повышенную 

социальную ответственность перед гражданами. Вопросы гигиенической 

безопасности, соблюдения прав и интересов потребителей, медицинских и 
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эстетических норм и требований не может быть оставлен без особого 

внимания и контроля со стороны государства[25]. 

Влияние экономических и финансовых факторов на сферу салонов 

красоты (таких, как изменение экономической и финансовой ситуации, 

уровня доходов населения) обусловлено тем, что между тенденциями 

развития бизнеса салонов и экономики страны наблюдается тесная 

взаимосвязь. Как правило, от экономического положения страны зависит 

уровень развития салонов красоты и способности к потреблению их услуг 

населением. 

Из социальных факторов, прежде всего, необходимо выделить:  

− Изменение поведения и жизненных стандартов населения, что в 

сочетании с ростом уровня жизни означает приток новых потенциальных 

клиентов, повышение уровня их образования, культуры, эстетических 

потребностей.  

− Поскольку сегодня наблюдается тенденция к повешенному 

вниманию к организации событий, мероприятий, праздников, особому 

вниманию к внешнему виду со стороны общества и работодателей, то это 

напрямую влияет на рост спроса и потребления данных услуг населением в 

целом. 

Одним из важных факторов, влияющих на развитие рынка индустрии 

красоты, является уровень требований к своей жизни населением, так как 

уровень сервиса определяет насколько потребитель удовлетворен 

обслуживанием, исполнением желаний[39].  

Постоянное влияние на развитие сферы индустрии красоты оказывают 

демографические факторы, т. е. численность населения, половозрастная 

структура, семейное положение, квалифицированность кадров и др. Рост 

численности населения приводит к увеличению количества потенциальных 

потребителей, а нехватка кадров снижает уровень качества предоставляемых 

услуг, что влияет на предложение и спрос внутри индустрии. 
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Не менее значимы политико-правовые факторы: политическая 

обстановка в стране; смягчение административного контроля в сфере 

красоты; унификация налоговой и денежной политики – все эти факторы 

особенно влияют на представителей зарубежных компаний в нашей стране, 

легкость ведения бизнеса и прозрачность инвестиций.  

На развитие предприятий индустрии красоты существенное влияние 

оказывают и технико-технологические факторы, связанные с научно-

техническим прогрессом. Открываются возможности для совершенствования 

и производства новых видов услуг, новых продуктов. 

Особое место среди факторов, оказывающих влияние на спрос 

предприятий индустрии красоты, занимает фактор сезонности. Под 

сезонностью понимают свойство клиентских потоков концентрироваться на 

определенных видах услуг на протяжении небольшого периода времени. Так, 

новогодние, рождественские и другие праздники влекут за собой 

перегруженность салонов красоты, летний период заставляет более 

внимательно относится к своему внешнему виду, а период с ноября по апрель 

называют «шапочным», так как снижается спрос на стрижки и окрашивание 

волос у населения.  

В последние годы количество факторов, влияющих на спрос на услуги 

красоты, заметно возросло. Спрос резко дифференцировался: потребители с 

высоким уровнем доходов демонстрируют соответственно высокую 

избирательность и требовательность к качеству услуг предприятий 

индустрии красоты. В связи с этим к факторам, определяющим поведение 

потребителя, относятся мотивы и причины[39]. 

В качестве основных мотивов у потребителей услуг красоты 

выступают:  

− эстетические (потребность в красоте, статусе, привлекательности);  

− межличностные (желание понравится противоположному полу, легко 

находить контакт с другими людьми, быть отличным от других); 
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 − престижные – желание повысить свой социальный статус (забота о 

репутации, потребность в признании, а также в большем внимании со 

стороны других людей, стремление быть оцененным по заслугам). 

Финансовый кризис внес существенные изменения в характер развития 

российского рынка красоты, особенно регионального – сокращение доходов 

в основном среднего класса спровоцировало резкое падение спроса на услуги 

предприятий индустрии красоты и обострило их конкуренцию. Многие 

салоны красоты оказались в затруднительной ситуации, столкнувшись с 

комплексом новых проблем, которые для того, чтобы остаться на рынке, 

необходимо было решать. Решение проблем было неразрывно связано с 

изменением рыночной стратегии. По мнению активных представителей 

бизнеса, бесперспективными признаются закрытые дорогие салоны красоты, 

равно как и дешевые парикмахерские. Развитие рынка салонов красоты в 

регионах стали определять ниши, занятые средним ценовым сегментом 

салонов красоты, специализированными салона, а также сетями, 

оперирующих под одной торговой маркой или комплексными большими 

игроками. 

Рост спроса на услуги салонов красоты определяется такими 

факторами как:  

− активно развивающимся рынком косметики и парфюмерии;  

− агрессивной маркетинговой политикой фирм производителей и 

дистрибуторов косметики и парфюмерии, относительно продвижения своей 

продукции на российский рынок;  

− повышением благосостояния населения;  

− ростом элитных застроек.  

С другой стороны, на развитие рынка салонов красоты негативно 

влияют такие факторы как:  

− недостаточное количество профессионально подготовленных кадров;  

− невысокое качество предоставляемых услуг;  
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− достаточно стандартный и сравнительно небольшой набор 

предлагаемых услуг;  

− завышенная стоимость предлагаемых услуг;  

− недостаточно развитый менталитет потребления подобных услуг 

среди всех категорий населения. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, большинство экспертов 

характеризуют рынок салонов красоты уровня как динамичный, быстро 

растущий рынок, на котором спрос значительно опережает предложение[39].  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  одним  из  важных  

факторов, влияющих на развитие рынка индустрии красоты, является 

уровень требования к  своей  жизни  населением,  так  как  уровень  сервиса  

определяет,  насколько потребитель  удовлетворен  обслуживанием    и  

исполнением  желаний.  Особое место среди факторов, оказывающих 

влияние на спрос предприятий индустрии красоты,  занимает  фактор  

сезонности. Под  сезонностью  понимают  свойство клиентских  потоков  

концентрироваться  на  определенных  видах  услуг  на протяжении  

небольшого  периода  времени. Новогодние,  рождественские праздники 

влекут за собой перегруженность салонов красоты. 
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3 ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ 

«ГЛАМУР» Г.БАРНАУЛ 

3.1 Анализ рынка салонов красоты в городе Барнаул 

Рынок салонов красоты обладает определенной спецификой, связанной 

с некоторыми его особенностями. Во-первых, он очень динамичный и быстро 

меняющийся. Практически каждый год около четверти заведений разоряется 

или закрывается. А во-вторых, вместо них тут же открываются новые, 

поэтому общее количество салонов красоты не только не сокращается, но и 

зачастую увеличивается. В-третьих, существенная часть парикмахерских, 

составляющих львиную долю общего количества подобных заведений, 

ориентированы на оказание услуг, которые практически не зависят от фазы 

развития экономики, испытывает ли она подъем или кризис. Поэтому общий 

объем предоставляемых населению услуг относительно стабилен даже во 

время финансово-экономического спада. 

В Барнауле насчитывается около 720 салонов красоты. Большинство 

салонов располагаются в железнодорожном и центральном районах, а 

меньше всего салонов функционируют в ленинском районе. 

В салонах красоты Барнаула наибольшей популярностью пользуются 

следующие услуги: стрижка, укладка, окрашивание, наращивание волос, 

маникюр, педикюр, покрытие ногтей гелем-лаком. В косметологии более 

востребованы такие уходовые процедуры, как чистки, уходы, коррекция 

бровей, депиляция. 

Цены на парикмахерские услуги зависят от расхода материала, а также 

от длины волос, которые делятся по принципу: «короткие», «средние» и 

«длинные». 

Большая часть от общего количества салонов красоты предоставляют 

косметические услуги. В основном это ультразвук, дезинкрустация, 

вакуумно-роликовый массаж, прессотерапия, миостимуляция, алмазная 

микродермабразия, фотоэпиляция. 

Около 40% салонов предоставляют спа-процедуры. 
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Услуги ногтевого сервиса предоставляют почти 100% предприятий 

индустрии красоты. Эта процедура является, пожалуй, одной из самых 

востребованных.  

Для привлечения клиентов руководители салонов красоты 

разрабатывают различные акции и специальные предложения. Половина 

предприятий индустрии красоты комбинируют постоянные скидки и 

специальные акции. Наиболее популярны такие скидки, как: скидки 

пенсионерам, детям и постоянным клиентам, скидки в день рождения 

клиента, скидки в определенные дни и определенные часы работы салонов. 

Для информирования клиентов об акциях, скидках и специальных 

предложениях многие салоны используют социальные сети, где они 

размещают свою рекламу. Они являются наиболее действенными, так как у 

каждого сейчас есть средства коммуникации, такие как телефон, компьютер 

и т.д.  

Самым эффективным способом рекламы является «сарафанное радио». 

Больше 50% салонов красоты используют наружную рекламу. И всего лишь 

около 20% пользуются таким видом рекламы, как раздача листовок. 

Официальные сайты в интернете имеют примерно 1/3 часть салонов 

красоты. 

Стоит отметить, почти во всех салонах красоты Барнаула ведется 

клиентская база. 

Во всех салонах красоты руководители заинтересованы в повышении 

квалификации своих сотрудников. При этом, только малая часть 

руководителей готова оплачивать обучение своим сотрудникам, в основном 

все обучаются за свой счет. В редких случаях, оплата за обучение 50/50 

(половина за счет салона, а половину сотрудник оплачивает сам). 

Мастера проходят обучение в разных городах, таких как, Барнаул, 

Томск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Практикуется выезд на обучение в 

другие страны, например, Испания, Польша. Они регулярно посещают 
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семинары и мастер-классы, которые проводят поставщики косметической 

продукции, а также известные мастера. 

В салонах красоты города Барнаул, диапазон цен не всегда 

соответствует заявленному классу. Есть случаи, когда максимальные цены на 

услуги в салонах определенного уровня выше, чем максимальные цены на 

аналогичные услуги в салоне более высокого класса. Минимальные цены на 

услуги некоторых салонов тоже могут быть выше минимальных цен на 

подобные услуги салонов более высокого уровня. 
3.2 Сервис салона красоты «Гламур» 

Салон красоты "Гламур" имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. Пройдена добровольная сертификация 

парикмахерских услуг, в результате которой салону присвоена категория 

"Салон красоты класса "Люкс" (это высшая оценка из всех существующих). 

Стоит отметить, что категория не присуждается раз и навсегда - ее 

необходимо постоянно подтверждать, что они неизменно делают. 

Салон красоты "Гламур" относится к бизнес-классу. Подтверждением 

этому служат: 

- использование самых современных технологий и оборудования; 

- регулярное повышение квалификации специалистов, работающих в 

салоне, их участие в медицинских форумах (конференциях, симпозиумах); 

- систематическое посещение сотрудниками специализированных 

выставок, семинаров; 

- широкий спектр оказываемых услуг (свыше 250); 

- применение продукции класса люкс всемирно известных брендов (и 

постоянный поиск новых - самых современных, самых эффективных). 

Салон красоты и здоровья "Гламур" гордится тем, что отмечен 

"Сертификатом доверия потребителей" от администрации г. Барнаула, а в 

2010г. стал победителем ежегодного конкурса "Лучшее предприятие 

потребительского рынка" в номинации "Лучшее предприятие бытового 

обслуживания". 
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Услуги, предоставляемые салоном: 

Парикмахерский зал - все виды стрижек, прически (свадебные, 

вечерние, на каждый день, креативные). Окрашивание волос красителями 

Лореаль, Матрикс позволит не только насладиться цветом, но и 

почувствовать силу, блеск и здоровье ваших волос. 

Ногтевой сервис - маникюр, аппаратный педикюр, исправление 

вросшего ногтя. Специалисты рады предложить комплексный уход за 

ногтями и кожей рук. Эксклюзивные дизайны позволят побаловать ноготки, 

и взглянуть по - новому на красоту ваших ногтей. 

Корреккция фигуры - опытные специалисты в области коррекции 

фигуры и профессиональная косметика, аппаратные методики помогут 

добиться впечатляющих результатов в борьбе с лишним весом. 

Косметология - сертифицированный врач-косметолог подберет 

индивидуальную программу для поддержания вашей молодости и предложит 

вам косметику для домашнего ухода. 

Услуги проффесионального лэшмейкера. 

Широкий спектр услуг салона постоянно расширяется – они 

отслеживают все новинки в сфере создания красоты и молодости и с 

радостью предлагают их своим клиентам. 

Салон красоты "Гламур" - это команда профессионалов, работа 

которых основывается на постоянном самосовершенствовании и развитии в 

области красоты. В своей деятельности они основываются на новейшие 

тенденции и веяния времени. 

Салон сотрудничает с ведущими косметическими брендами, но не 

перестаёт искать уникальную продукцию для своих клиентов. 

Они предлагают профессиональные косметические линии для домашнего 

использования, чтобы поддержать результат, достигнутый в салоне. 

Они ценят своих клиентов и дарят им не только молодость и красоту, но и 

самые положительные, светлые эмоции. 
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3.3 Анализ востребованности в салоне 

  Способ  реализации поставленных задач заключается  

в клиентоориентированности деятельности салона. То есть, требуется  

составить довольно детальный портрет  клиента, понять, чего ждут клиенты  

от посещения салона красоты, описать  их потребности и пожелания. 

Изучать клиентов нужно для того, чтобы  правильно предложить им 

продукцию, а также, чтобы успешно  настроиться на клиента и повысить 

его удовлетворенность от покупки. А в результате увеличить уровень  

продаж в салоне. 

Основное влияние на спрос в любом бизнесе оказывает цена. При этом 

для индустрии красоты не всегда в приоритете именно низкая стоимость. 

Часто первостепенное значение имеет престижность обслуживания в 

дорогом салоне. Помимо ценовых, также существуют и неценовые факторы, 

влияющие на спрос салонных услуг, зная которые, вы сможете сделать свой 

бизнес прибыльным независимо от внешних обстоятельств. 

Салонные услуги не относятся к категории товаров первой 

необходимости, а потому завышенная цена, как правило, существенно 

снижает потребительский спрос. В большей степени это касается 

дополнительных процедур (укладка, покраска, ламинирование, бритье). 

Влияние цены на востребованность услуги напрямую связано с двумя 

параметрами:  

1. Сколько конкурентов работает в вашей бизнес-зоне и каковы их 

расценки. Если ваши цены, при прочих равных условиях, отличаются более 

чем на 3% от цен ваших конкурентов, это существенно повлияет на спрос. 

При этом, если вы работаете в эконом или в среднем классе для привлечения 

клиентов требуется снижать цену, а если вы являетесь элитным салоном — 

повышать, поскольку это создает впечатление получения услуг более 

высокого качества.  
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2. Уровень дохода (покупательная способность) населения в вашем 

районе и по стране в целом. Услуги будут востребованы, когда размер 

среднего чека клиента не превышает 5% его среднемесячного дохода. 

Так как салон красоты «Гламур» относится к классу «Люкс», то цены 

на услуги гораздо выше среднего. Средняя посещаемость салона от 20 до 70 

человек в день, таким образом, можно сказать о том, что  не для всех низкая 

цена является приоритетом, и что для посетителей гораздо более важен 

квалифицированный персонал и результат от полученной процедуры. 

Так же существует такой фактор, как сезонность рынка, который 

напрямую связан с востребованностью в салоне. Например, такие месяца, как 

январь и сентябрь, пользуются наименьшим спросом у посетителей. А такие 

как, март и октябрь, наоборот, высоким спросом. Но если говорить о 

конкретном салоне «Гламур», то можно сказать о том, что он может 

предложить помимо основных услуг, дополнительные, которые будут 

пользоваться спросом независимо от сезона, например, массаж, чистка лица. 

Современные тенденции рынка красоты, требуют наличия в салоне 

большего числа медицинских и релаксационных процедур, что напрямую 

влияет на востребованность в салоне: 

1) Направления, связанные с лечебными  

и профилактическими манипуляциями  по лицу и телу (мезотерапия,  

пилинги, программы против старения, антицеллюлитные программы). 

 2) Манипуляций, направленных на  

неинвазивную скульптурную коррекцию  лица и тела (уменьшение объемов,  

моделирования контуров лица  и тела, подтяжка тканей, лифтинг  

бюста и т.д.). 

3) Мероприятий по снижению количества жировых отложений 

(неинвазивный и игольчатый электролиполиз). 

4) Процедур СПА. 

5) Массажа с различного рода  обертываниями. 



39 
 

 6) Солярия, который является неплохим  дополнением с точки зрения  

расширения спектра услуг, но  отнюдь не процедурой, на которую  сделали 

ставку. 

Парикмахерские и связанные с ними услуги сегодня относятся к 

разделу немаловажных, но не основных. Как показала практика, владельцы 

салонов сокращают число парикмахерских кресел, потому что медицинские 

и физиотерапевтические процедуры на поверку оказались значительно 

прибыльнее классических. Выяснялось, что каждый квадратный метр, 

занятый коррекцией фигуры или мезотерапией, приносит втрое больше, чем 

метр парикмахерской. 

Салон красоты «Гламур» уже давно зарекомендовал себя на рынке 

индустрии красоты. 

Так же салон красоты «Гламур» выигрывает за счет широкого спектра  

услуг, чтобы занятой клиент не бегал по другим заведениям, а мог получить 

все услуги в одном месте. Но, по-моему мнению, каждому салону 

обязательно нужно обзавестись хотя бы одной «изюминкой», которой нет ни 

у кого вокруг. То есть, добавить в ассортимент услуг что-то, призванное 

стать «гвоздем сезона» в перечне услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Индустрия красоты, как любая востребованная бизнес – деятельность, 

существует и развивается по рыночным законам. Это означает, что интерес к 

ней со стороны потенциальных инвесторов увеличивается, жесткая 

конкуренция увеличивается, а сравнительно невысокие барьеры вхождения 

на рынок порождают новых игроков.  

Индустрия красоты в нашей стране еще очень молода – ей около 30 

лет, но развивается она активно. Российский рынок услуг красоты до сих пор 

считается самым быстро растущим рынком в мире: темпы роста объемов 

реализованных парикмахерских и косметических услуг увеличились на 25%–

35%. 

Услуги современных салонов красоты включают:  

− все виды парикмахерского обслуживания (разработка нового имиджа, 

стрижка, окрашивание, уход, укладка, создание причесок);  

− услуги визажистов (make-up в различных вариациях);  

− косметологические процедуры (уход за кожей лица и тела с 

применением ручных и аппаратных методик, в т.ч. омолаживающие, 

лечебные процедуры);  

− массажные процедуры;  

− услуги маникюра и педикюра;  

− солярий, моментальный загар;  

− пирсинг, татуировки;  

− SPA-процедуры, объединяющие в себе методики косметологии и 

массажа, с акцентом на релаксацию и оздоровление организма при помощи 

натуральных средств, ароматерапии и водных процедур.  

Ассортимент оказываемых услуг постоянно расширяется за счет 

появления новых косметических средств и инновационных методик, которые 

разрабатываются мировой индустрией красоты. Некоторые услуги, 

например, косметологические, требуют обязательного лицензирования, 
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поскольку классифицируются российским законодательством как 

разновидность медицинских услуг. 

 Рассматриваемый в работе салон красоты «Гламур», занимает 

устойчивую позицию на рынке г. Барнаул и относится к категории класса 

«люкс». Главными отличительными характеристикам является высокое 

качество предоставляемых услуг, собственные первоклассные мастера, 

имеющие международные сертификаты, только передовые технологии.  

Программа качественного обслуживания клиентом помогает компании 

сохранить клиентов и тем самым сократить затраты на маркетинг. Однако в 

современном мире насыщения рынка салонами красоты, повышения 

требований клиентов и снижения различия между предложениями просто 

качественным обслуживанием уже не удержишь свою клиентскую базу и тем 

более не привлечешь новую. По-моему мнению, каждому салону обязательно 

нужно обзавестись хотя бы одной «изюминкой», которой нет ни у кого 

вокруг.  
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