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Summary. This article presents the results of a study of the remuneration of employees in the 

service sector, including beauty salons. the problem of the impact of the pandemic on the beauty 

industry and the remuneration of employees is studied. Measures to solve the problem of remu-

neration of employees of beauty salons and services during the pandemic are proposed. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во многих 

регионах были введены различные ограничения, что весьма негативно ска-

залось на доходах сферы услуг, в том числе салонов красоты. На сего-

дняшний день, вопрос оплаты труда в период пандемии волнует многих 

квалифицированных бьюти-специалистов. 

По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты 

(АПИК), с мая по сентябрь 2020 года, в регионах было зафиксировано па-

дение прибыли у предпринимателей, занятых в сфере услуг и красоты, па-

дение составило 30–70 % в различных регионах. А вместе с этим, соответ-

ственно снизилась заработная плата у парикмахеров, косметологов и эсте-

тистов, мастеров маникюра и других бьюти-специалистов сфер красоты. 

Так как их фактический доход зависит от объема оказанных услуг, а работа 

подразумевает тесный физический контакт.  

С целью повышения заинтересованности мастеров в общем финан-

совом результате, для них часто используется прогрессивная система опла-

ты труда с плавающим процентом, при которой процент специалистов по-

вышается в зависимости от выполнения плана дохода.  
Но некоторые все же используют сложную систему начисления зара-

ботка, состоящую из нескольких действий: 

1) подсчет выручки за месяц; 

2) вычет стоимости расходных материалов, использованных за месяц; 
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3) подсчет долю общих расходов фирмы (43–50 % от выручки); 

4) остаток – это сумма, распределяемая на сотрудников. 

До пандемии средняя заработная плата сотрудников салонов красоты 

по Башкирии составляла 48,8 тыс. рублей. А по данным Башстата в разгар 

пандемии поток клиентов упал на 70 процентов. И в связи с заметным па-

дением выручки, мастера получали маленькую заработную плату, а неко-

торым и вовсе были вынуждены уволится. Индустрия красоты рухнула. 

Оплата аренды тоже не была отменена. 
Сокращение посещений было связано с требованиями властей, кото-

рые разрешали работу только по предварительной записи и заполнением 

салона красоты не более 30 %. Простыми словами – в салоне с 3-мя рабо-

чими местами разрешено использовать только 1. 

Вследствие этого, многие работодатели были вынуждены использо-

вать всевозможные способы и отправляли в неоплачиваемый отпуск неко-

торую часть своего персонала, другие и вовсе отправили более 50 % со-

трудников на удаленную работу.  

Но все же некоторые бьюти-сферы успели адаптироваться, предло-

жив клиентам онлайн-консультации и доставку нужных косметических 

средств для бьюти-процедур. 

Но, оказывать бьюти-услуги онлайн – невозможно, но, тем не менее, 

многих квалифицированных специалистов обеспокоил контакт с большим 

количеством людей и оплата труда в период пандемии. 

Соответственно, оказание различных услуг на дому, повлечет за со-

бой затраты на проезд и потерю большого количества времени между кли-

ентами. Что касается оказания некоторых услуг, необходимо специализи-

рованное оборудование, а находясь дома у клиента, неизвестно как будут 

проходить дезинфекционные мероприятия и существует риск передачи ви-

руса от мастера клиенту, и наоборот. 

В связи с этим Роспотребнадзор включил ряд дополнительных тре-

бований в период оказания услуг, для минимизации рисков заболевания 

для персонала и клиентов.  

Они включают в себя: 

1) проверка температуры сотрудников перед началом смены и от-

странение их от работы при появлении симптомов (Covid-19);  

2) запись с интервалом 20 минут для обработки поверхности и про-

ветривания, а также устранение контакта между посетителями;  

3) ежедневная уборка не менее 2 раз в день с применением дезинфи-

цирующих средств, разведенных по вирусному режиму;  

4) обработка контактных поверхностей после каждого клиента –  

дверные ручки, столы, подлокотники, выключатели, ванная комната;  

5) проветривание каждые 2 часа и использование СИЗ для сотрудни-

ков-масок, перчаток, спецодежды;  

6) Наличие спиртовых антисептиков с содержанием спирта не менее 

70 %; 
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7) обеззараживание воздуха с помощью закрытых рециркуляцион-

ных установок в течение всей рабочей смены. 

Подводя итог, необходимо выделить, что проблема оплаты мастеров 

салонов красоты (как и сотрудников других сфер услуг) стоит остро, и 

вышеприведенных мер недостаточно для защиты их здоровья и жизни.  

В связи с этим необходимо обеспечить бесплатное тестирование на 

Covid-19 работникам салонов красоты и обеспечить бесплатную вакцина-

цию, включить обязательные дополнительные платы от клиентов за произ-

веденные услуги в период пандемии. А для поддержания рабочих мест, 

минимизации затрат в период пандемии и увеличения выручки – собствен-

но и заработной платы бьюти-специалистов работодателям следует пере-

смотреть перечень услуг, и проанализировать за что люди сейчас действи-

тельно готовы платить. Если салоны предлагают 54 услуги, из которых, 

спросом пользуется всего 10, то незачем закупать лишние расходные мате-

риалы и держать сотрудников для остальных услуг. Так же в период пан-

демии необходимо включить различные поощрения от руководства масте-

рам, выходящим на работу в выходной день. 
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