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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

салонов красоты и парикмахерских 

 

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 

 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ 

данных, содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

 

В настоящее время, когда конкуренция в парикмахерском бизнесе 

усиливается, многие салоны красоты и парикмахерские осознают 

необходимость маркетингового подхода к механизму 

ценообразования парикмахерских услуг. 

 

Доля салонов красоты эконом-класса в России составляет оценочно 

………………………% от общего количества объектов рынка. 

 

Начиная с 2010 года наблюдалось два больших всплеска на цены по 

опорным показателям, статистику которых собирает Росстат: 

«стрижка модельная в женском зале» и «стрижка модельная в 

мужском зале», - в ….. 

 

Средняя розничная цена на модельную стрижку в женском зале по 

итогам 2019 года составила ………………………5 руб., а по итогам 4 

месяцев 2020 года – ……………………… руб. 

 

Средняя розничная цена на модельную стрижку в мужском зале по 

итогам 2019 года составила ……………………… руб., а по итогам 4 

месяцев 2020 года – ……………………… руб. 

 

 

Оценим наличие сезонного фактора на основании данных об объеме 

услуг парикмахерскими, оказываемых помесячно, на основании 

данных 2018 – 2020 гг. 
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Очевидно наличие двух сезонных всплесков продаж: в июле и 

декабре. 

 

При этом в июле объем услуг парикмахерских возрастает на 20% 

относительно начала года (января), а в декабре он возрастает на 

………………………% относительно января.  

 

Согласно официальной статистике численность сотрудников 

зарегистрированных предприятий в большинстве случаев не 

превышает 1 человека (………………………%), в 

………………………% всех зарегистрированных случаев 

численность сотрудников салонов и парикмахерских составляет 2-3 

человека. 

 

Приведем рейтинг основных сетевых салонов красоты России. 

Самой быстрорастущей сетью салонов красоты является 

«………………………». Прирост числа салонов красоты на начало 

2020 году оценивается в ………………………%. Также очень высок 

показатель прироста у сети «………………………» 

(………………………%). 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 
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ВВП 11 
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Розничная торговля 15 

Уровень жизни населения 16 

Резюме 18 

Описание отрасли. Сфера платных бытовых услуг населению 19 

Описание смежного Рынка. Рынок гостиниц и заведений 

общественного питания РФ 24 

Сегментирование объектов и услуг 31 

Определение вида деятельности предприятий рынка 31 

Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по 

технологическому признаку 32 

Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по месту 

проведения работ 33 

Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по уровню 

обслуживания клиентов 33 

Сегментирование объектов рынка по широте оказания 

косметологических услуг 34 

Сегментирование по формату услуг 34 

Сегментирование заведений по времени работы 35 

Сегментирование по размеру заведения 36 

Основные принципы ценообразования 37 

Специфика ценообразования на рынке 37 

Ценовая сегментация объектов 39 

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие 

меры регулирования рынков 40 
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Регистрация и открытие салона красоты 40 

Требования к безопасности 41 

Основные рыночные тенденции 44 

Основные количественные характеристики рынка 45 

Динамика розничных цен 45 

Соотношение розничных цен по федеральным округам РФ 46 

Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 47 

Объем рынка в разрезе регионов 48 
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Структура рынка по регионам 51 

Численность персонала салонов красоты и парикмахерских 52 

Оценка ликвидности предприятий рынка 54 
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Потребительские предпочтения 78 

Потребительские мотивации и поведение при покупке 82 

Потенциальная емкость рынка 83 
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Обобщающие выводы по отчету 85 

STEP-анализ Рынка   85 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка 90 
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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. 
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