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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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: 61 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 8 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Описание отрасли платных бытовых услуг 
Более крупным рынком, куда входит изучаемый рынок, является отрасль 

бытовых услуг, которую следует рассмотреть более подробно. 

 

Сфера бытовых услуг является одной из отраслей …. 

 

К бытовым услугам относятся: 

 индивидуальный пошив одежды и обуви, 

 изготовление металлоизделий, 

 ремонт бытовой техники, 

 ремонт и обслуживание автотранспортных средств, 

 ремонт и изготовление мебели, 

 химическая чистка и крашение, 

 стирка белья, 

 услуги бань, душевых, парикмахерских, 

 транспортно-экспедиторские услуги, 

 фото-услуги, 

 прокат, 

 ритуальные услуги и т.д. 

Основная функция бытовых услуг – удовлетворение бытовых потребностей 

населения. 

 

Рост рынка бытовых услуг в стоимостном выражении (с поправкой на 

инфляцию) по прогнозам аналитиков ГК Step by Step в 2013 году составил 

около …..% по отношению к 2012 году. 
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Диаграмма 1. Индекс объема рынка платных бытовых услуг в % к 
2007 году (2013 год – прогноз на основании данных за октябрь 2013 
года включительно), темпы роста рынка бытовых услуг, % 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Рынок платных бытовых услуг претерпел локальный спад в 2009 году под 

влиянием кризисных явлений, однако с 2010 года начался стабильный рост 

рынка. За последние пять лет рынок платных бытовых услуг вырос 

практически на …..%. 

 

Диаграмма 2. Структура платных услуг населению в 2012 году, % 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step  

 

В настоящий момент наибольшая доля в структуре бытовых услуг в 

стоимостном выражении (совокупный оборот) приходится на  

……. 

 

Услуги парикмахерские и косметические занимают третье место в 

структуре платных услуг (…..%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: ФЕВРАЛЬ 2014 

 

9 

Таблица 1. Объем предоставленных в 2012 году платных услуг 
населению, млрд. руб. 

 
Источник: ФСГС 

 

Общий объем платных услуг в 2012 году составил ….млрд. рублей. Объем 

предоставленных услуг парикмахерских и косметических – … млрд. 

рублей. Наименьший объем услуг в стоимостном выражении составили 

услуги прачечных – менее …. млрд. рублей в 2012 году. 

 

Для выявления тенденций отрасли рассмотрим структуру платных бытовых 

услуг в динамике. 

 

Таблица 2. Динамика структуры платных бытовых услуг в 2008-2012 
годах, % 

 
Источник …. 

 

Наиболее яркие изменения коснулись за рассматриваемый период услуг, 

связанных с ремонтом и обслуживанием транспортных средств. За 

последние пять лет доля этих услуг в структуре всех бытовых услуг 

прибавила …%. 

 

Также выросла доля парикмахерских и косметических услуг, услуг бань и 

душевых и предприятий по прокату. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Достаточно сильно снизились доля услуг по ремонту и пошиву одежды и 

обуви. 

 

В настоящие время можно говорить об устойчивой тенденции роста услуг 

по техническому обслуживанию транспортных средств, а также развитие 

парикмахерских и косметических услуг. Аналитики ГК Step by Step 

прогнозируют сохранение данных тенденций в ближайшие ….. года. 

 

 

 

 

Описание влияющего рынка. Рынок 
оборудования для салонов красоты 
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 поставщики оборудования для 

салонов красоты.  

 

Но есть немало других участников рынка, таких как поставщики 

материалов и инструментов, спецодежды, …… 

 

Данный сегмент Рынка является …. 

 

Ниже приведены описания некоторых компаний, специализирующихся в 

данном бизнесе. 
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Таблица 3. Краткое описание некоторых поставщиков и 
производителей оборудования и инструментов для салонов красоты   

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Эксперты Рынка отмечают, что …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Описание смежного рынка. Рынок косметики 

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

косметические средства, аналитики ГК Step by Step считают актуальным 

рассмотрения этого рынка в качестве смежного. 

 

Диаграмма 3. Объем производства косметических изделий в 
динамике, млрд. шт. 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Темпы роста производства косметики в России в 2012 году составили ….%, 

что почти в 2 раза превышает показатель 2011 года. Таким образом, 

производство косметических средств в стране в настоящее время 

развивается. 

 

Помимо собственного производства рынок косметики также растет за счет 

импортной продукции. ….. 

 

Диаграмма 4. Темпы роста рынка косметики в 2009-11 годах, прогноз 
до 2013 года, % 

 
Источник: http://www.eg-online.ru/article/152856/, ГК Step by Step 

 

Анализируя данные открытых источников, аналитики пришли к выводу о 

том, что рост рынка в 2012 и 2013 году составил около ….%. Опираясь на 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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эти данные, аналитики ГК Step by Step оценивают объем рынка косметики в 

2013 году в диапазоне от…..млрд. USD. 

 

Косметический и парфюмерный рынки тесно связаны с миром моды, 

поэтому находятся в зависимости от модных тенденций и сезонных 

колебаний. За последние 14 лет в России на …% увеличилось количество 

женщин, использующих косметику. В ….. 

 

На сегодняшний день, ведущие игроки рынка укрепляют свои позиции, 

новые марки постоянно приходят на российский рынок. Открывается …. 

 

Также, довольно интересным является рост интернет-бизнеса. Во всех 

регионах РФ количество новых интернет-магазинов косметики неуклонно 

растет. 

 

При всей привлекательности рынка, …. 

 

В последние годы одной из основных тенденций стало … 

 

Основываясь на данных исследований предыдущих лет, аналитики ГК Step 

by Step приводят следующую градацию сегментов рынка косметики в 

зависимости от их объемов в стоимостном выражении: 

 декоративная косметика 

 средства по уходу за волосами 

 гигиена полости рта 

 уход за кожей 

 парфюмерия. 

 

В ближайшие годы эксперты не ожидают радикальных изменений в 

сегментах-лидерах. Эти сегменты развиваются за счет открытия новых 

подсегментов и заполнения соответствующих ниш. 

 

На российском косметическом рынке существуют сегменты по ценовому 

принципу. Это  

 масс-маркет,  

 средний класс 

 люкс.  
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….. 

 

В России около …..% потребителей покупают косметику сегмента масс-

маркет. По оценкам экспертов, благодаря …. 

 

В частности, российских компаний на рынке … 

 

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 настоящий момент входят ….. 

 

Из российских производителей следует упомянуть …..  

 

В последние годы, на рынке косметики России произошло много 

качественных изменений. В частности, изменились доли каналов сбыта. До 

2000 года около …. 

 

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 …..  

 

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 кардинальных скачков в любую сторону не будет. Дальнейший 

рост российского косметического рынка будет обусловлен ростом уровня 

жизни населения страны. ….. 

 

В целом же, эксперты уверены, что кризис окажет положительное 

воздействие на парфюмерно-косметический рынок России. После него, в 

так названных новых условиях …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Основные определения 

Центры красоты – заведения, оказывающие широкий комплекс услуг, 

связанных с созданием образа и стиля: работа с волосами, кожей лица и 

тела, маникюр, педикюр, оздоровительные и косметические услуги, 

солярий.  

 

Салоны красоты – заведения, оказывающие услуги, традиционные для 

парикмахерских на высоком художественном уровне и с учетом требований 

моды и индивидуальных запросов клиентов: уход за волосами, кожей лица 

и тела, маникюр, педикюр и работы, связанные с использованием изделий 

из волос (парики). 

 

Сегментирование услуги на Рынке 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ 

Существуют два вида салонов красоты:  

 открытые  

 закрытые.  

К первому относится большинство существующих предприятий. Они 

характеризуются принципом «открытых дверей» и доступности услуг. 

Закрытое предприятие, по сути – закрытый клуб. Услуги предоставляются 

строго ограниченному кругу клиентов на определенных условиях.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КЛАССУ 

Классы салонов красоты - это типичная градационная шкала, которая 

требует от предприятия, желающего перейти в другой класс, увеличения 

объёма капиталовложений, повышенных требований к тренингу и 

подготовке персонала, соответствующих интерьеров, организации 

пространства вокруг салона для создания образа внешней 

привлекательности, а также многочисленных «мелочей», из которых на 

самом деле и складывается само понятие класса.  

….. 
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Наиболее распространённой классификационной шкалой на сегодняшний 

день является следующая: 

 Эконом класс 

 Бизнес класс 

 VIP класс (элитный). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ШИРОТЕ ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

 Салон красоты с широким набором эстетических услуг, в структуру 

заведения входят: ….  

 Косметологический центр, в структуру заведения входят: ….  

 Центр красоты и здоровья - салон красоты, предоставляющий в 

совокупности парикмахерско-косметические и лечебно-

оздоровительные услуги…..  

 SPA-салон оказывает эстетические и медицинские услуги 

нетрадиционными водными методами. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ УСЛУГ 

Рассмотрим два сегмента с имиджевыми и расслабляющими услугами: 

 Базовые услуги: 

 стрижка  

 окраска  

 маникюр (особенно, если ногти наращенные) 

 педикюр (сезонный вид услуг)  

 базовые косметические услуги  

 окраска и коррекция бровей 

 депиляция бикини. 

 Услуги «роскоши»: 

 Spa-сегмент  

 ручные методики работы с телом, особенно подкрепленные 

«всевозможными псевдофилософскими учениями»1. 

 

Базовые услуги являются обязательными для поддержания хорошего, 

аккуратного внешнего вида человека. ….. 

                                                        
1 …. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В условиях перенаселенного мегаполиса, очередей, пробок на дорогах, 

напряженного рабочего графика в крупных городах бизнес идет навстречу 

растущему спросу. Например, ……  

 

Ночное время работы, кроме того, …. 

 

Все это говорит о том, что появляется сегмент заведений, работающих в 

режиме расширенного графика или даже круглосуточно. 

 

Достоинством круглосуточного заведения …. 

 

Одна из основных дополнительных расходных статей при введении ночной 

смены работы - ….. 

 

Коммерческая выгода от перехода на круглосуточный режим работы может 

…. 

 

Участники Рынка отмечают, …..  

 

В целом потенциал московской ночной жизни оценивается как весьма 

высокий…..  

  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ ЗАВЕДЕНИЯ 

По размерам компании, предоставляющие услуги по уходу за собой, 

подразделяют на: 

 Небольшие («домашние») 

 Крупные (центры красоты) 

 

В России большинство клиентов ….  

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Салоны красоты представляют широкий спектр услуг, …. 
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Основные принципы ценообразования 

Предприятия и организации сферы услуг для устойчивого получения …  

 

Таблица 4. Особенности формирования цен в сфере услуг   

 
Источник: Allbest2 

 

Цены в салонах красоты можно обозначить как «твёрдые» - их уровень не 

меняется в процессе оказания услуги.  

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ 

В докризисное время потребительский спрос проявлял постепенное 

движение в сторону салонов …. 

 

Салоны эконом-класса 

Салоны эконом-класса в основном - парикмахерские «советского» типа. В 

набор предлагаемых услуг кроме стрижки входят педикюр, маникюр и 

незначительные косметические услуги. Салоны красоты этого класса, 

ориентированы на массовое обслуживание и не претендуют на 

индивидуальный подход к потребителю. 

 

Мастер такого салона обязан оказать услуги на определенную в договоре 

сумму, часть полученного дохода становится непосредственной зарплатой 

сотрудника. Персонал салона эконом класса, прежде всего, заинтересован 

в количестве, а не в качестве выполняемой работы. Так, на обслуживание 

каждого клиента выделяется не более 30 минут. Отсутствие надлежащего 

                                                        
2……. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: ФЕВРАЛЬ 2014 

 

19 

качества оказания услуги в салоне эконом класса компенсируется низким 

уровнем наценки ….. 

 

Салоны эконом-класса не …..  

 

Салоны бизнес и среднего класса 

Салоны бизнес и среднего класса отличаются от салонов эконом класса 

выбором предлагаемых парикмахерских услуг, …. 

 

Визит в салон бизнес класса составляет не менее …. 

 

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 ….. 

 

У салонов среднего и бизнес класса клиенты в основном - представители 

среднего класса. Большая часть ….. 

 

Целевая аудитория салонов ….  

 

Доход персонала таких заведений формируется на процентной основе. В 

среднем по Москве эта ставка не превышает ….  

 

Салоны класса Люкс 

Салоны класса Люкс предлагают большой выбор услуг и полный комплекс 

SPA-программ. Отличительной чертой заведений люксового сегмента 

является использование при работе эксклюзивных методик и технологий.  

Косметические процедуры в салонах класса Люкс имеют ярко выраженную 

медицинскую направленность.  

 

Также отличительной чертой таких салонов является индивидуальный 

подход к каждому клиенту. …. 

 

Элитный сегмент представлен иностранными сетями («JACQUES …. 
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Люксовые салоны позиционируются как имиджевые или корпоративные 

заведения. Потребители услуг люксовых салонов очень тщательно 

относятся к своему здоровью и внешнему виду, а само посещение салонов 

становится атрибутом принадлежности к определенному социальному 

слою. 

 

Возраст клиентов салона класса люкс представлен следующим 

диапазоном - ….. 

 

Особенность поведения потребителя услуг салона красоты состоит в его 

сильной лояльности к «Своему» мастеру, поэтому основу конкуренции на 

рынке элитных салонов составляет кадровое обеспечение. 

 

Стоит отметить, что высокая лояльность клиента к мастеру – это одна из 

весьма …… 

 

В настоящее время стала прослеживаться тенденция появления 

«домашних» салонов красоты топ-уровня. Такой салон, как правило, 

открывается в жилом элитном доме, что позволяет ему обслуживать 

жильцов элитного дома и близлежащих домов или коттеджных поселков. 

 

VIP-салоны 

VIP салоны, занимающие в настоящее время ….. 

 

Стоимость разового визита в подобных салонах начинается … 

 

Отличительной чертой VIP-салона является ……. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В настоящее время наиболее насыщен люксовый сегмент в крупных 

городах ….. 

 

Стремительно развиваются купонные системы, благодаря которым 

потребитель может по эконом-стоимости посетить салон среднего или VIP-

класса. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА 

Динамика развития рынка. Объем и темпы 
роста  
Согласно данным официальной статистики объем предоставленных в 2012 

году парикмахерских и косметических услуг составил …. 

 

Диаграмма 5. Объем парикмахерских и косметических услуг РФ в 
2008-2012 гг., млрд. рублей (без индексации) 

 
Источник: ФСГС 

 

Последние ….  

 

Прогноз развития рынка 

Рынок салонов красоты и парикмахерских в Москве входит в фазу 

зрелости. Вход на московский рынок затрудняется сильной конкуренцией 

со стороны других участников рынка. Доля рынка в Москве сетевых 

салонов в настоящее время оценивается в …. 

 

Региональный рынок услуг салонов красоты начинает развиваться и ….. 

 

Стоит отметить, что рынок парикмахерских услуг в настоящее время 

сегментирован лишь по уровню цен и оказываемых услуг, игроки рынка 

лишь начинают использовать настоящие маркетинговые инструменты. 

Данная тенденция сохранится в ближайшие ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отдельно стоит отметить перспективность сегментов с узкой 

направленностью, построенные на нишевой концепции – студии загара, 

салоны маникюра/экспресс-маникюра и т.п. 

 

Уровень конкуренции в остальных сегментах уже достаточно силён и будет 

усиливаться в дальнейшем. 

 

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

роста рынка салонов красоты не будут превышать ….%. Будет иметь место 

тенденция к снижению темпов роста при сохранении их положительными. 

 

Влияние сезонности на Рынок  

Индустрия красоты и здоровья несколько раз в год сталкивается…. 

 

В салонном бизнесе есть непродуктивные дни и даже часы. Периодичность 

…  

 

Наименее продуктивными периодами для салонного бизнеса являются 

после новогодние недели – январь, а также летние отпуска.  

 

Также стоит выделить следующую закономерность: …. 

 

К подобным праздникам-периодам стоит отнести все праздники, которые 

сопровождаются выходными днями. 

 

Также эксперты отмечают локальное падение спроса в начале – середине 

сентября в связи с началом учебного года. Большинство родителей, в 

первую очередь женщины, заняты подготовкой детей к учебе и контролем 

учебного процесса, что не оставляет им время на занятие собственной 

внешностью. Посещаемость салонов красоты по оценкам экспертов в этот 

период падает примерно на ….. 

 

Встречаются и непрогнозируемые периоды затишья, связанные с …. 

 

Однако существуют две категории салонов красоты, которых затишье не 

касается вообще. ….. 
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Спады посещаемости салонов красоты зависят также и от направления 

процедур. …… 

 

Октябрь также считается мертвым сезоном в эпиляции, потому что в 

сентябре клиенты приезжают из отпусков, процедура перестает быть 

массовой. В данный период необходимо объяснять клиентам, что после 

инсоляции возникает риск фотостарения (кожный покров утолщается, 

заметны морщины) и проконсультировать, как косметолог может этому 

противодействовать. Таким образом …… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Краткое описание основных сегментов 
участников Рынка 

На рынке услуг салонов красоты можно выделить двух участников – это 

сами салоны, как источник предоставления услуги, и клиенты, которые 

пользуются данными услугами.  

 

Схема 1. Схема предоставления услуги 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Салон красоты оказывает услуги, ….. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

Работа с клиентами подразумевает под собой:  

 …. 

 …. 

 …. 

 

Ведение базы данных клиентов поможет:  

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

База данных клиентов незаменима в непредвиденных форс-мажорных 

ситуациях: финансовый кризис, необходимость срочно сменить 

помещение, увольнение мастера и т.д……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



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: ФЕВРАЛЬ 2014 

 

25 

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 

В данном разделе описаны профили следующих сетей:  

 «Персона»; 

 «Монэ»; 

 «Essensuals» 

 «Jean Claude Biguine» 

 «ОблакаStudio» 

 

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. 
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ТАБЛИЦА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Аналитики Г Step by Step выделяют следующие черты крупнейших сетей 

салонов красоты: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Тенденции в конкуренции между крупнейшими 
игроками рынка 

Основной тенденцией является конкуренция: 

 …. 

 …. 

 

Многие салоны красоты начинают работать по франчайзингу. Так, у 

«Персона» более ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сегментация потребителей  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребителей услуги можно классифицировать следующим образом: 

 

По территориальному признаку 

Немаловажным критерием при выборе салона красоты является его 

месторасположение. Наиболее удобным ….. 

 

По социально-демографическим показателям 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ B2B 

Отличительной особенностью данного вида деятельности является 

отсутствие потребителей b2b сегмента. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ИЛИ СМЕНУ САЛОНА КРАСОТЫ 

Основным фактором, влияющим на выбор салона красоты, является ….. 

  

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: 

 Стрижка (парикмахерские услуги) 

 Общий массаж 

 Маникюр. 

 

Для расчёта модели были использованы следующие параметры: 

 Количество жителей в РФ на 1 января 2013 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 6. Емкость рынка услуг салона красоты 

 
Источник: ГК Step by Step, ФСГС 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Исходя из полученных расчетных данных, аналитики ГК Step by Step 

оценивают потенциально возможный объем рынка в современных ценах на 

уровне около ….. 

 

В целом рынок салонов красоты в настоящий момент насыщается 

неравномерно по различным …. 

 

Потенциал роста рынка по оценкам аналитиков ГК Step by Step составляет 

около … 

 

Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие тенденции: 

 …. 

 …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Изменения, происходящие в макросреде, могут иметь огромное значение 

для любого частного бизнеса. Они могут способствовать …. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА   

 …. 

 …. 

 …. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

 …. 

 …. 

 …. 

 

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 7. STEP-анализ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Анализ рисков 

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

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

 

Таблица 8. SWOT-анализ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

Текущая ситуация и перспективы развития 
рынка 

Объем рынка салонов красоты в денежном выражении за 2012 год 

составил …. 

 

Степень насыщения рынка на данный момент составляет около ….%. 

 

В настоящее время салонный бизнес получает активное развитие не 

только в крупных городах. ……  

 

На формирование рынка услуг …. 

 

Рынок услуг салонов красоты ….. 

 

Чтобы бизнес был успешным и приносил доход, необходимо развитие 

профессиональной базы и знаний…… 

 

В мегаполисах и городах-миллионниках близится …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: (495) 760-50-73 или e-

mail: info@step-by-step.ru 
 


