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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке услуг салонов 
красоты в России. 
 

Задачи исследования: 

 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 

 

Кол-во страниц: 59 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 9 таблиц, 1 схема 
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Выдержки из исследования 
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
Более крупным рынком, куда входит изучаемый рынок, является отрасль 

бытовых услуг, которую рассмотрим подробнее. 

 

Сфера бытовых услуг является одной из отраслей социально—культурной 

сферы. Бытовая услуга представляет собой … 

 

К бытовым услугам относятся: … Основная функция бытовых услуг – ... 

 

В мае 2012 г. на рынке бытовых услуг рост объема по сравнению с 

апрелем 2012 г. остается незначительным – всего на …%, по сравнению с 

маем 2011 г. – на …%. 

 

В январе-мае 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года объем бытовых услуг увеличился на …%... 

 

В мае 2012 г. по сравнению с маем прошлого года наблюдался рост 

объемов предоставления жилищных услуг (прирост к маю 2011 г. составил 

…%), коммунальных услуг (…%), медицинских (…%), санаторно-

оздоровительных (…%), ветеринарных (…%) и услуг системы образования 

(…%). Наибольший рост объемов сохраняется по услугам связи, их объем 

за указанный период увеличился на …%, и по услугам физической 

культуры и спорта – на …%. 

 

Объем парикмахерских услуг в 2011 году в общем объеме оказанных 

бытовых услуг населению составил … млн. рублей. 

 
ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ В 2011 ГОДУ, 

МЛН. РУБЛЕЙ 

… 

Источник: … 

 

Услуги парикмахерских на рынке бытовых услуг занимают …%. 
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ТАБЛИЦА 10. СТРУКТУРА  РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ, % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Источник: … 

 

Наибольшую долю среди бытовых услуг занимают … 

 
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ  
В качестве влияющего рынка можно рассмотреть рынок оборудования для 

салонов красоты.  

 

Вокруг салонов красоты и Spa-салонов сложилась инфраструктура 

компаний и поставщиков разнообразных товаров и услуг, необходимых для 

ведения бизнеса. Без них нельзя было бы говорить о том, что индустрия 

красоты - это зрелая отрасль. 

 

Основными поставщиками являются … 

 

Но есть немало других участников рынка, таких как поставщики 

материалов и инструментов, спецодежды, материалов, оборудования для 

редких специфических направлений салонных услуг - загара, 

ароматерапии, пирсинга, тату. В числе поставщиков можно также 

рассматривать поставщиков компьютерных программ для салонов красоты. 
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… 

 

Ниже приведены описания некоторых компаний, специализирующихся в 

данном бизнесе. 

 

ТАБЛИЦА 11. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Название Описание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step 

 

Эксперты Рынка отмечают, что правильно подобранное оборудование 

салона является важнейшим фактором успеха в салонном бизнесе. 

Выбирать салонное оборудование необходимо, тщательно изучив его 

характеристики, сравнив его со всеми возможными аналогами от разных 

поставщиков, наведя справки о надежности, наличии сертификатов, 

сервиса обслуживания.  

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК КОСМЕТИКИ 

В связи с тем, что салоны красоты в своей работе используют 

косметические средства, в качестве смежного рынка можно рассмотреть 

рынок косметики.  

 

Темпы роста рынка косметики в 2011 году составили …%, что … чем в 

2010 году. 
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ДИАГРАММА 15. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КОСМЕТИКИ В 2009-2011 ГГ., % 

… 

Источник: … 

 

Объем ранка косметики в 2011 году составил … млрд. долларов. 

 

ДИАГРАММА 16. ОБЪЕМ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2009-2011 ГГ., МЛРД. 

ДОЛЛАРОВ 

… 

Источник: … 

 

Косметический и парфюмерный рынки тесно связаны с миром моды, 

поэтому находятся в зависимости от модных тенденций и сезонных 

колебаний. За последние … лет в России на …% увеличилось количество 

женщин, использующих косметику. В частности, среднестатистическая 

женщина в России ... В 2011 году на российском рынке натуральной 

косметики ... По прогнозам экспертов, в 2012 году этот показатель окажется 

на уровне …%.  

 

… 

 

Так же, довольно интересным является рост интернет-бизнеса. Во всех 

регионах РФ количество новых интернет-магазинов косметики неуклонно 

растет. За 3 квартала 2011 года количество интернет-магазинов в Санкт-

Петербурге увеличилось в … раза. В Москве число таких магазинов 

выросло с … до ... Российский рынок косметики испытывает … 

 

В последние годы одной из основных тенденций стало … 

 

В 2011 году самыми крупными сегментами рынка можно назвать: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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ДИАГРАММА 17. СЕГМЕНТЫ РЫНКА КОСМЕТИКИ В 2011 ГОДУ, ДОЛЛ. 

… 

Источник: … 

 

В ближайшие годы эксперты не ожидают радикальных изменений в 

сегментах-лидерах. Эти сегменты развиваются за счет … 

 

На российском косметическом рынке существуют сегменты по ценовому 

принципу. Это … 

 

В России …% потребителей покупают косметику сегмента …, около …% — 

…, а …% покупают ... По оценкам экспертов, благодаря особенностям 

российского потребления, потенциал товаров ... 

 

… 

 

Эксперты отмечают, на сегодняшний день лидерами косметического рынка 

России являются такие компании: 

 … 

 … 

 … 

 

Эти компании работают одновременно в разных сегментах рынка. В 

десятку самых популярных брендов в 2009-2011 годах вошли …, …, …, …, 

…, …, …, …, …, … На сегодняшний день западные компании, 

ориентируясь на перспективность развития косметического рынка в РФ, 

перенаправляют сюда свои производства. Основой современной 

косметической индустрии является ... В частности, в России такое 

производство запустили ... Ведь они традиционно работают в … и … 

ценовых сегментах рынка. А аутсорсинг сокращает затраты не менее чем 

на …%. 

 

Из российских производителей следует упомянуть … и концерн ...  
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В последние годы, на рынке косметики России произошло много 

качественных изменений. В частности, … 

 

Стоит отметить, что среди специализированных косметических сетей на 

рынке России выделяются несколько лидеров. По показателю выручки в 

сети и её доле в объемах продаж, на первом месте находится сеть ... Её 

доля на рынке составляет около …% (от всего объема продаж 

парфюмерно-косметических специализированных сетей). На втором месте 

… (…%), далее — … (…%) и … (…%). А во время экономического кризиса 

магазины косметики привлекали клиентов ...  

 

После значительных темпов роста рынка в первом десятилетии 21 века, 

сегодняшнее стабильное развитие вызывает некий психологический 

дискомфорт у участников рынка. Но, по прогнозам специалистов, в 

будущем ... В результате, по прогнозам специалистов, уровень издержек на 

косметические средства в 2014 году в России приблизится к … долл./чел. в 

год. Ожидается также, что в 2012 году рынок достигнет … млн. долл.. По 

оценкам экспертов, потенциальная емкость косметического рынка в России 

составляет около … млн. долл., однако такой уровень будет достигнут 

только в … годах.  

 

В целом же, эксперты уверены, что кризис окажет ....  
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Центры красоты – … 

 

Салоны красоты – … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ 

Существуют два вида салонов красоты:  

 …  

 … 

К первому относится большинство существующих предприятий. Они 

характеризуются принципом … 

  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КЛАССУ 

Классы салонов красоты - это … Класс – это … 

Наиболее распространённой классификационной шкалой на сегодняшний 

день является следующая: 

 … 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ШИРОТЕ ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 … 

 … 

 … 

 … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ УСЛУГ 

Рассмотрим два сегмента с имиджевыми и расслабляющими услугами: 

 … 

 … 

 

К базовым услугам, то есть обязательным для клиента, относятся: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

… 

 

К услугам «роскоши» нужно отнести: 

 … 

 … 

 

… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В условиях перенаселенного мегаполиса, очередей, пробок на дорогах, 

напряженного рабочего графика люди в течение дня не успевают даже 

решать насущные бытовые проблемы. Соответственно, бизнес идет 

навстречу растущему спросу… 

 

… 

 

Все это говорит о том, что появляется сегмент заведений, … 

 

… 
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Одна из основных дополнительных расходных статей … 

 

Что касается коммерческой выгоды … 

 

Участники Рынка отмечают, что …  

 

… 

  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ ЗАВЕДЕНИЯ 

По размерам компании, предоставляющие услуги по уходу за собой, 

подразделяют на: 

 … 

 … 

 

В России большинство клиентов стремятся … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Салоны красоты представляют широкий спектр услуг, которые 

классифицируются на … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Предприятия и организации сферы услуг для устойчивого получения 

дохода должны учитывать … 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН В СФЕРЕ УСЛУГ   

Особенности формирования цен Применение цен 
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Особенности формирования цен Применение цен 

  
Источник: … 

 

Цены в салонах красоты можно обозначить как …  

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ 

В докризисное время потребительский спрос проявлял постепенное 

движение в сторону салонов ... Во время кризиса наблюдался обратный 

процесс …  

 

Салоны эконом-класса в основном - … В набор предлагаемых услуг … 

 

Мастер такого салона обязан оказать услуги … 

 

Салоны эконом-класса не представляют конкуренции для салонов 

современного уровня…  

 

Салон бизнес (и среднего) класса 

 

Салоны бизнес (и среднего) класса отличаются от салонов эконом класса 

…  

 

Визит в салон бизнес класса составляет не менее … руб., при наценке не 

менее …%. В салоне среднего класса … руб.  

По количеству салоны среднего и бизнес класса на рынке парикмахерских 

услуг занимают одинаковую долю по …%.  

 

Бизнес-сегмент состоит в основном из российских сетей, таких как …, …, 

…В среднем сегменте преобладают …, из которых исключением является 

сеть … и международная сеть парикмахерских ...  

 

У салонов среднего и бизнес класса клиенты в основном - ... Большая 

часть клиентов при выборе заведения отдают предпочтение салону, …  
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Целевая аудитория салонов этого уровня … 

 

Доход персонала таких заведений формируется на процентной основе. В 

среднем по Москве эта ставка не превышает …%, однако в борьбе за 

золотые ножницы в салонах бизнес класса показатель может составлять 

…%.  

 

Салоны класса Люкс  

 

Салоны класса Люкс предлагают … 

 

Элитный сегмент представлен иностранными сетями («…», «…», «…», 

«…», «…» и пр.) и российскими бутиковыми салонами, уровень наценки в 

которых достигает …%.  

Люксовые салоны позиционируются как … 

 

Возраст клиентов салона класса люкс представлен следующим 

диапазоном - от … лет до … лет. Потребители люксовых услуг … Среди 

клиентов люкс-салонов преобладают женщины, но, по мнению экспертов, 

мужчины являются для салонов класса люкс очень перспективными 

клиентами, количество их постоянно растет, так же как увеличивается и 

ассортимент потребляемых ими услуг (в SPA-зонах доля мужчин-клиентов 

достигает уже …%, а в косметологии – …%).  

 

Особенность поведения потребителя услуг салона красоты состоит в …  

 

Стоит отметить, что  высокая лояльность клиента к мастеру – это …  

 

В настоящее время стала прослеживаться тенденция появления … 

 

VIP-салоны, занимающие в настоящее время …% рынка, в большинстве 

случаев это ... В набор услуг, помимо широкого спектра стандартных, 

входят услуги смежных отраслей: … 

 

Стоимость разового визита в подобных салонах начинается от … - … 

рублей, а уровень наценки составляет …%.  



  
      

Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ 2012 Г. 

 

18 

 

Отличительной чертой VIP-салона является …  

 
ДИАГРАММА 18.  АНАЛИЗ ЦЕН НА ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ, РУБ. 

Услуга Цена (рублей) 

Стрижка 

  

  

  

  

Укладка волос 

  

  

  

Окрашивание волос 

  

  

  

  

Другое 

  

  

  

  
Источник: … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Наиболее насыщен … сегмент, менее остра конкуренция в … сегменте, а 

наиболее перспективен – ... 

Стремительно развиваются .. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  
Сегодня в натуральном выражении России насчитывается около … 

парикмахерских и салонов красоты.  

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем рынка салонов красоты в 

денежном выражении за 2011 год составил … млн. рублей, что на …% 

больше, чем в 2010 году.  

 
ДИАГРАММА 19. ОБЪЕМ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ В 2000-

2011 ГГ., МЛН. РУБЛЕЙ 

… 

Источник: … 

 

ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 2011-2012 ГГ., 

ТЫС. РУБЛЕЙ 

Месяц 2011год 2012 год 

январь   

февраль   

март   

апрель   

май   

июнь   

июль   

август   

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь   
Источник: … 

 

Темп роста платных парикмахерских и косметических услуг в 2011 году по 

сравнению с предыдущим периодом составил …%. 
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ДИАГРАММА 20. ТЕМПЫ РОСТА ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 

2009-2011 ГГ., % 

… 

Источник: … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Рынок салонов красоты и парикмахерских в Москве входит в фазу ... Доля 

рынка в Москве сетевых салонов в настоящее время оценивается в …%, 

однако по экспертным оценкам будет расти, приближаясь к общемировому 

показателю в …% в развитых странах. 

 

Стоит отметить, что рынок парикмахерских услуг в настоящее время 

сегментирован лишь … 

 

Наиболее перспективными можно считать сегменты…  

 

Уровень конкуренции в остальных сегментах … 

 

В ближайшие пять лет, по оценке специалистов ГК Step by Step, темпы 

роста рынка салонов красоты не будут превышать …%. 

 

ДИАГРАММА 21. ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 2011-

2015 (ПРОГНОЗ), % 

… 

Источник: … 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Индустрия красоты и здоровья несколько раз в год сталкивается с … 

 

… 

 

Классическими мертвыми сезонами для салонного бизнеса являются … 

 

Однако в зависимости от целевой аудитории … 

 

Встречаются и непрогнозируемые периоды … 

 

Однако существуют две категории салонов красоты, которых затишье не 

касается вообще. Первая категория - … Вторая категория - … 

 

Спады посещаемости в салонах красоты зависят и от … 

 

… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

На рынке услуг салонов красоты можно выделить двух участников – это ...  

 

СХЕМА 2. СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

… 

Источник: … 

 

… 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

Работа с клиентами подразумевает под собой:  

 … 

 …  

 … 

 

Ведение базы данных клиентов поможет:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 ...  

 ...  

 

Картотека клиентов незаменима в … 

 

Используя информацию базы данных, можно также проводить некоторые 

акции по стимулированию сбыта, парикмахерских услуг и товаров:  

 … 

 … 

 … 

 … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В данном разделе описаны профили следующих сетей:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Это наиболее крупные салоны красоты, которые хорошо развиты в России 

и представлены разными ценовыми категориями. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

В качестве параметров для сравнения основных игроков на рынке 

использовались следующие характеристики: 

 Миссия 

 Географический охват 

 Мастера 

 Услуги 

 Клиенты, Бонусные программы. 

 

ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Компании Миссия Географический 
охват Мастера Услуги 

Клиенты, 
Бонусные 

программы 
 

      
      
      
      
      

Источник: … 
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Основной вид услуг всех салонов – … 
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ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ИГРОКАМИ РЫНКА 

Основной тенденцией является … 

 

Многие салоны красоты начинают работать по франшизе. Так, … 

 

 

 



  
      

Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ 2012 Г. 

 

26 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребителей услуги можно классифицировать следующим образом: 

 

1. … 

 

2. … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ИЛИ СМЕНУ САЛОНА КРАСОТЫ 

Основным фактором, влияющим на выбор салона красоты, является …   

Немаловажную роль в выборе салона красоты играет … 

  

Большинство посетителей одного и того же салона, время от времени 

предпочитают менять салон. Мало кто каждый раз ходит в разные салоны. 

Причины смены салона красоты: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ  

Основными мотивациями посещения салонов красоты являются: 

 … 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 … 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Наиболее эффективными коммуникативными каналами, позволяющими 

обеспечить известность салону красоты, считаются: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Для оценки потребительской ёмкости рынка в России была построена 

специальная математическая модель. Модель сформирована для 

основных сегментов услуг на рынке: 

 … 

 … 

 … 

 

Для расчёта модели были использованы следующие параметры: 

 Количество жителей в РФ на 1 января 2010 г.  

 Оценочная доля потребителей услуги на рынке 

 Средняя длительность процедуры на рынке 

 Средняя стоимость одной процедуры в руб. 

 Средняя частота процедур (курсов) в год  

 Количество посещений за один курс (в среднем). 
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ТАБЛИЦА 15. ЕМКОСТЬ РЫНКА УСЛУГ САЛОНА КРАСОТЫ 

Процедура Количество жителей в 
РФ, на 1 января 2010 г. 

% 
потребителей 

(оценочно) 

Длительность 
процедуры (в 

среднем) 

Средняя 
стоимость 

одной 
процедуры, 

руб. 

Частота 
процедур 
(курсов) 
в год (в 

среднем) 

Посещений 
за 1 курс (в 
среднем) 

Количество 
потенциальных 
потребителей 

Ёмкость 
в млн. 

руб. 

Сумма, 
млн. 
руб. 

 

 

       

         

        
Источник: … 
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При объёме рынка в размере … млн. руб., можно определить, что 

насыщенность ранка на данный момент составляет около …%. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Основными посетителями салонов красоты являются женщины в возрасте 

от … до … лет. Для посетителей приобретают важность такие элементы, 

как ... Важнейшим критерием остается ... 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г. 
30

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Изменения, происходящие в макросреде, могут иметь огромное значение 

для любого частного бизнеса. Они могут способствовать смерти или 

рождению целой отрасли, расширению или сужению рынков. Могут 

устанавливать уровень конкуренции на рынке отрасли и т. п. 

Следовательно, владельцы и управляющие салонов красоты должны быть 

готовы к происходящим или потенциальным изменениям. Кроме того, они 

должны уметь предвидеть возможные последствия этих изменений для 

отрасли, салона и его рынка. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА   

 … 

 

 … 

 

 … 

 

 … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

 … 

 

 … 

 

 … 
 

 … 

 

 … 

 

 … 
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STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 16. STEP-АНАЛИЗ 

Факторы матрицы 
СТЭП - анализа 

Прогноз влияния этих факторов на деятельность 
организации 

Социокультурные факторы 
- … 
- … 
- … 
- .... 
Технологические факторы 
- … 
- … 
- … 
Экономические факторы 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
Политико-правовые факторы 
- … 
- … 
- … 
- … 

- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 

Источник: … 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

Для того чтобы оценить положение, которое занимает салон в отрасли и 

его сильные и слабые стороны, можно провести SWOT-анализ.  

ТАБЛИЦА 17. SWOT-АНАЛИЗ 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

  

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

  
Источник: … 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Объем рынка салонов красоты в денежном выражении за 2011 год 

составил … млн. рублей, что на …% больше, чем в 2010 году.  

 

Темп роста платных парикмахерских и косметических услуг в 2011 году по 

сравнению с предыдущим периодом составил …%. 

 

Насыщенность рынка на данный момент составляет около …%. 

 

В настоящее время салонный бизнес получает активное развитие ... Услуги 

предприятий салонного бизнеса стали более востребованными, при этом 

активно развиваются новые направления, такие как … 

 

На формирование рынка услуг салонов красоты в каждом регионе влияют 

множество факторов… 

 

Рынок услуг салонов красоты представлен как … 

 

Чтобы бизнес был успешным и приносил доход, необходимо развитие 

профессиональной базы и знаний. Поэтому наблюдается тенденция … 

 

В мегаполисах и городах-миллионниках наступает ... Как для новых 

игроков, так и для уже действующих все актуальнее становится вопрос …   

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 912 48 43 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 

 

 


