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Полное описание отчета

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

20.06.2021г.

Задачи:


Описание макроэкономической ситуации на Рынке;



Выделение основных сегментов Рынка;



Определение основных количественных характеристик Рынка;



Описание структуры Рынка;



Выявление основных игроков на Рынке;



Выявление основных факторов, влияющих на Рынок;



Выявление основных тенденций Рынка;



Описание потребителей на Рынке.

География исследования: Российская Федерация
Выдержки из исследования:
В широком понимании эстетическая медицина включает в себя следующие
способы воздействия на организм человека: пилинг, мезотерапия,
биоревитализация ………
По цене услуги клиник эстетической медицины превосходят все остальные
области платных медицинских услуг. При этом цены на один и тот же вид
операций в разных клиниках могут отличаться в несколько раз в
зависимости от известности клиники и хирурга…….
Выделено 4 сегмента игроков рынка по цене на услугу «мезотерапия». В
низком сегменте цена «от…» не превышает 1500 руб., в сегменте «средний
минус» цена «от...» находится в диапазоне 1790 – 2500 руб., в сегменте
«средний» - 2800 – 4500 руб., в высоком ценовом сегменте цена «от…»
начинается от 5000 руб., максимальный задекларированный показатель
составляет 12000 руб.
Предполагаем, что в 2018 и 2019 годах рынок демонстрировал аналогичную
динамику и уверенно прирастал примерно на …. % в год. Далее, в 2020 году
происходил резкий скачок из-за всплеска заболеваемости covid-19 и
приостановки плановых операций. Динамика рынка в 2021 году
прогнозируется на «прежнем» уровне.
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В 2020 году рынок заметно изменил сезонность. Так, до 2020 года месяцами
максимально высоких продаж услуг были март-апрель………………….
Одна из тенденций рынка - цифровизация рынка. Появление личных
электронных кабинетов, где пациенту удобно…………………………
Подробное
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
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