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ИНФОРМРЕЛИЗ 

СПРОС ЕСТЬ – КАДРОВ НЕТ 

Индустрия красоты: почему инвесторы и клиенты не торопятся? 

Бизнес-ланч по вопросам кадрового обеспечения индустрии красоты и здоровья 

 

25 августа 2010 года (среда) с 14:00 до 17:00 

Адрес: 

Организаторы: 

Санкт-Петербургский Клуб руководителей индустрии красоты (СПБ КРИК) 

ФДПО ГУАП 

 

Итогом бурного и хаотичного роста российского рынка красивых услуг стало то, что в последние 

годы наблюдается переизбыток руководителей-практиков, что было приемлемо для неразвитой и 

слабой отрасли, но сейчас тормозит её развитие, не давая возможности стать объектом серьезных 

инвестиций, в том числе и государственных. 

Индустрия красоты и здоровья испытывает острую потребность в управленцах, оперирующих со-

временными знаниями, способных эффективно и грамотно применять их на практике для решения 

сложных социально-экономических задач. 

Качественная профильная подготовка руководящих кадров, позволяющая отрасли быстро и гибко 

реагировать на требования рынка, прогнозировать возникающий спрос, удерживать стабильную 

экономическую эффективность и уровень обслуживания, сделает красивый бизнес привлекатель-

ным для серьезных инвестиций, нацеленных на инфраструктурные задачи. 

 

Приглашаем: 

кадровые агентства и специалистов по подбору персонала; 

представителей инвестиционных компаний 

поставщиков профессиональной косметики и оборудования для индустрии красоты и здоровья,  

 

обсудить положение с кадровым обеспечением в индустрии красоты и здоровья и его влия-

ние на дальнейшее развития рынка «красивых» услуг и социальную сферу Санкт-

Петербурга. 

 

Будут рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

 Подготовка управленцев для «красивого» бизнеса – ситуация на рынке. 

 Профессиональный отбор и подготовка специалистов индустрии красоты; 

 «Опыт работы в индустрии красоты и здоровья» – степень надежности критерия при от-

боре управленческих кадров; 

 Качество и культура обслуживания: критерии профессионального отбора руководителей 

и администраторов в индустрии красоты; 

 Индустрия красоты. Куда податься инвестору? И на что он теперь ориентируется? 

 Риски от непрофессионального управления - страхование ущерба; 

 Аутстафинг персонала для предприятий «красивого» бизнеса; 

 

Участие бесплатное, заявки на участие принимаются до 19:00 24.08.2010 

 

Оставить заявку на участие и получить всю необходимую информацию можно  

по телефону:+8 (911) 901-95-95; :+8 (921) 654-09-48 

по e-mail: lisaivinograd@gmail.com; paradiz2006@rambler.ru  
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