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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 
 
Выдержки из исследования: 
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… 
 
Чтобы бизнес был успешным и приносил доход, необходимо развитие 
профессиональной базы и знаний. Поэтому наблюдается тенденция … 
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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).  
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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. 
 
 
 


