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ВВЕДЕНИЕ

По мере развития общества, роста производительных сил происходит
определенное развитие сферы услуг. Наблюдается увеличение занятости в
этой сфере, рост технической оснащенности труда, внедрение все более
совершенных технологий. В настоящее время роль услуг, как одного из
важнейших секторов экономики, очень велика и актуальна. Усложнение
производства, насыщение рынка товарами как повседневного, так и
индивидуального спроса, быстрый рост научно-технического прогресса,
необходимость улучшения качества сервиса в стране диктует определенные
условия

жизни

стремлением

человека.

быть

Наряду

успешным,

с

динамичностью,

человеку

подвижностью,

необходимо

выглядеть

презентабельно. Отсутствие времени обуславливает выбор успешных людей.
Необходимость получать профессиональные услуги быстро становится
приоритетным и важным..
Салоны красоты - бизнес не только красивый, но и прибыльный. Иначе как
объяснить тот факт, что в последние годы в городах ежегодно открываются 710 новых салонов. Они появляются и в фешенебельных домах в центре города,
и в супермаркетах, и в подвалах хрущевских пятиэтажек.
Услуги парикмахеров и косметологов всегда были востребованы. И будут.
Потому что иначе нельзя. Однако стричь волосы и ухаживать за лицом и
телом можно по-разному: или в сохранившихся с советских времен
парикмахерских с присущим ушедшей эпохе обслуживанием, или же в
салонах красоты, число которых растет с каждым днем.
Для решения проблемы с выбором салона красоты уменьшением времени
на запись на процедуру

и создается информационная система

«Салона

красоты».
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