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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке салонов массажа 

Российской Федерации 

 

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. 

 

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. 

 

География исследования: Российская Федерация. 

 

Время проведения исследования: июль 2020г. 

 

Кол-во страниц: 87 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 29 диаграмм, 19 таблиц, 3 схемы 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ STEP BY STEP 

Группа компаний Step by Step образовалась путем выделения ключевых 

направлений из бизнеса Маркетингового Агентства Step by Step, а также 

путем присоединения других компаний смежных отраслей. В настоящий 

момент Группа Компаний Step by Step осуществляет полный комплекс 

консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки 

управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих 

областях: 

Управленческий и маркетинговый консалтинг 

Брендинг 

Маркетинговые исследования 

Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

Группа компаний Step by Step состоит из следующих компаний: 

 Step by Step Консалтинг 

 Step by Step Исследования 

 Step by Step Недвижимость 

 Step by Step Брендинг  

 Аналитический центр SbS Аналитика 

 

Благодаря четко отлаженным бизнес-процессам между своими 

компаниями, Группа Компаний Step by Step удовлетворяет полный спектр 

потребностей своих клиентов в области маркетинга и консалтинга. 

 

Группа Компаний Step by Step является надежным партнером всех своих 

клиентов, имея возможность с разных сторон посмотреть на рынок, на 

котором работает компания клиента и оценить ситуацию внутри компании. 

 

Высокий уровень объективности при поддержке управленческих решений, 

мощный исследовательский и аналитический инструментарий, а также 

долгие годы консалтинговой практики позволяют Группе Компаний Step by 

Step удерживать прочное лидерство в области маркетингового консалтинга 

в России. 

 

Среди наших клиентов компании ОАО «Связьинвест», ОАО «Мосэнерго», 

РАО ЕЭС РФ, «Миан», «Дон Строй», «Детский мир», ООО «Титан-

Девелопмент» (Архангельск), «Новый Мир», ООО «АНАЛИТИКСПЕКТР» 
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(ВидеоИнтернешнл»), «Адамант», «Blackwood», ОАО «Промтрактор», ООО 

«Торговый дом ЕПК», «Новая Площадь»,  ЗАО «Международные услуги по 

маркетингу табака» (British American Tobacco), «Альта Профиль», сеть 

химчисток и прачечных «Диана», ГК «Ренова», ТД «Снежная Королева» и 

многие другие. 

 

Еще одним своим важным опытом Агентство считает проекты, связанные с 

поддержкой и помощью в адаптации иностранных компаний при входе на 

российский рынок. Среди проектов компании сотрудничество с «Hitachi», 

«Honeywell», «HUURRE», «Emborg Foods», «Penta Investments» Агентством 

по развитию экспорта Бразилии APEX, «Nestle», «Oxfam», и многими 

другие. 

 

Мы гордимся своим сотрудничеством и успешными проектами с более чем 

тремя сотнями наших заказчиков и рассчитываем на дальнейшее 

процветание их, а значит, и своего бизнеса. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

По итогам 2019 года рынок массажных салонов России активно 

развивался, крупные игроки чувствовали себя уверенно, и в целом можно 

было бы прогнозировать достаточно высокие темпы роста рынка. Однако 

начавшаяся в 2020 году мировая пандемия вируса covid-19 полностью 

изменила ситуацию. Объекты, оказывающие бытовые услуги населению, 

были закрыты, потенциальные потребители услуг перешли в режим 

самоизоляции, который постепенно начал смягчаться только в июне 2020 

года. Сложно оценить, насколько сильно пострадал изучаемый рынок, так 

как его игроки только выходят из фазы ожидания. Однако уже сейчас 

можно говорить о финансовых потерях по итогам 1 полугодия 2020 года. 

Тем не менее, аналитики надеются на небольшой рост рынка, поскольку 

показания для массажа у жителей страны, в том числе медицинского, 

остаются, и в стране активно прививается тенденция активного образа 

жизни, ухода за телом, кожей, лицом, проблемными участками с 

целлюлитом. 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

http://www.step-by-step.ru/
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

http://www.step-by-step.ru/
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют, 

в первую очередь, следующие макроэкономические факторы: 

 ВВП 

 Промышленное производство 

 Уровень инфляции 

 Уровень доходов населения 

 Инвестиции 

 Розничная торговля. 

 

ВВП 

По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП составил 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ ВВП 2017-2019 (ОЦЕНКА) ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2020 

Г., % 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Прирост ВВП        

Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ 

 

ЦБ прогнозирует снижение ВВП России на 

……………………………………… в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется 

восстановительный рост российской экономики на 

………………………………………в 2021 году и 

………………………………………в 2022 году. Прогноз Банка России по 

развитию экономики в 2020 году является первым официальным прогнозом 

российских властей после начала пандемии коронавируса. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

http://www.step-by-step.ru/
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Промышленное производство в мае 2020 г. снизилось на 

………………………………………. Отраслевая динамика соответствовала 

ранее озвученным прогнозам: ожидаемое в условиях действующих 

ограничений падение в добыче полезных………………………………………, с 

одной стороны, и восстановление выпуска обрабатывающих отраслей 

………………………………………  – с другой.  

Начало снятия ограничений, направленных на борьбу с распространением 

новой коронавирусной инфекции, c середины мая способствовало 

улучшению динамики обрабатывающей промышленности. Выпуск товаров 

первой необходимости продолжал устойчиво расти: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Также существенно сократилось падение в отраслях обрабатывающей 

промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и 

производство потребительских товаров не первой необходимости 

(непродовольственная розница). Так, выпуск легкой промышленности в 

мае был на 10,0 % ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года (после 

снижения на -23,1 % г/г в апреле). ……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

ДИАГРАММА 1. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 2018 – I КВ. 2020 ГГ., 

ПРОЦЕНТ 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-декабрь 2019 года 

составили ………………………………………. Данный показатель выше 

показателя 2018 года на ………………………………………(Источник: 

Росстат). 

http://www.step-by-step.ru/
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 – 2019 ГГ., ТРЛН. РУБ. И % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ 

 

Инвестиции в основной капитал в текущем году оценочно снизятся на 

……………………………………… 

 

ИНФЛЯЦИЯ 

По итогам 2019 г. инфляция сложилась ниже прогноза Банка России 

………………………………………и ниже официального прогноза 

Минэкономразвития России. Основным фактором, ускоряющим инфляцию, 

в прошлом году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 

года. С исключением эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция 

по итогам 2019 г. составила ……………………………………… 

 

 

ДИАГРАММА 3. ИНФЛЯЦИЯ В 2011-2019 ГГ., % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ 

 

Годовая инфляция на фоне падения рубля в конце марте 2020 года начала 

расти, впервые с марта 2019 года, но темы ее роста в конце апреля стали 

замедляться на фоне низкого потребительского спроса, а в мае годовая 

инфляция снизилась ………………………………………в апреле. С начала 

года к 22 июня потребительские цены выросли на 

……………………………………… 

 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для 

личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за 

наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным 

чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению 

физического лица без открытия счета, посредством платежных карт. 

 

ДИАГРАММА 4. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 2011 – 2019 ГГ., ТРЛН. РУБ. И % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

http://www.step-by-step.ru/
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Оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал 

на ………………………………………в сопоставимых ценах по сравнению 

с маем прошлого года, снижение показателя за пять месяцев текущего 

года составило ………………………………………в годовом выражении. 

Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно 

произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время 

наблюдений. Падение оборота связано с влиянием коронавируса: на фоне 

новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение 

ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса. По 

сравнению с апрелем 2020 года оборот розничной торговли в мае текущего 

года увеличился на ………………………………………. В денежном 

выражении показатель в мае составил 2,257 триллиона рублей, в январе-

мае — 12,554 триллиона. По оценкам динамика оборота розничной 

торговли с января по апрель 2002 года такова: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями в мае 2020 года уменьшился 

на ……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Реальные денежные доходы (относительный показатель, исчисленный 

путем деления индекса номинального размера денежных доходов 

населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной 

период) россиян по итогам 2019 года составили 

……………………………………… 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
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ДИАГРАММА 5. РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, 2014 – 2019 ГГ., % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

По оценке Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, падение реальных 

располагаемых доходов населения может составить в 2020 году 

……………………………………… 

 

РЕЗЮМЕ 

Экономическая ситуация в стране остается актуальным и наболевшим 

вопросом для каждого жителя, ведь ее благополучие означает улучшение 

уровня жизни граждан.  

 

В 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса и падения цен 

на нефть экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового 

внутреннего продукта (ВВП) России. Объявленные президентом 

Владимиром Путиным нерабочие дни весной 2020 года также усиливают 

спад экономики. Таким образом, российской экономике не избежать 

рецессии. Значимым ограничением выступает также низкий уровень 

доходов и жизни населения. 

 

Однако у России есть потенциальные преимущества, задействование 

которых могло бы изменить ситуацию. ……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

В настоящее время нельзя говорить об активном росте как рынков B2C-, 

так и рынков B2B-потребления. 

 

http://www.step-by-step.ru/
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. СФЕРА ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Платные услуги населению представляют из себя полезные результаты 

производственной деятельности, удовлетворяющие за плату 

определенные потребности граждан, но не воплощающиеся в 

материально-вещественной форме. Они являются объектом купли-

продажи и реализуются по ценам, целиком или в значительной мере 

покрывающим издержки производителя (за счет выручки от реализации) и 

обеспечивающим ему прибыль. 

 

Платные услуги населению могут предоставлять 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Основным статистическим показателем, измеряющим величину оказанных 

населению за определенный период времени платных услуг, является 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

На протяжении 2018 – 2019 гг. наблюдался прирост объема платных 

бытовых услуг в России. По итогам 2018 года он составил 

……………………………………… , по итогам 2019 

……………………………………… 

 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА И ПРИРОСТ ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ В РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 - 2020(4 МЕС.) ГГ., МЛРД. 

РУБ. И %  

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Наиболее высокий показатель прироста наблюдался в 2013 году 

(………………………………………). 2018 год также является годом всплеска 

показателя прироста.  

http://www.step-by-step.ru/
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С учетом того, что весной 2020 года предприятия сферы платных бытовых 

услуг приостановили свою работу из-за пандемии covid-19, можно 

предположить, что объем оказанных населению бытовых услуг по итогам 

года будет существенно ниже показателя прошлого года. По оценкам 

аналитиков он составит около ………………………………………. 

(………………………………………). 

 

Наибольший объем платных услуг приходится на категорию «Техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования» 

(………………………………………млн. руб. в 2019 году). Наименьший объем 

– в категории услуг «Ремонт, окраска и пошив обуви» 

(………………………………………млн. руб. в 2019 году). 

 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 11, стр. 1 
Тел. (495) 109-07-79;  www.step-by-step.ru 

    

    

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2020Г. 

 

19 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 - 2020(I КВ.) ГГ., МЛН. РУБ.  

Тип услуг 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (I кв.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО РЕГИОНАМ РФ В 2019 ГОДУ, МЛН. РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

http://www.step-by-step.ru/
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ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ТИПАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2019 ГОДУ, % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Доля сегмента «Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования» составила 

……………………………………%, сегмента «ремонт и строительство жилья 

и других построек» - ……………………………………%, «Услуги 

парикмахерских» - ……………………………………%, сегмента «Ритуальные 

услуги» ……………………………………%. Доли прочих сегментов не 

превышают ……………………………………% от общего объема платных 

бытовых услуг, оказанных в 2019 году населению. 

 

Основная доля платных бытовых услуг в России в 2019 году пришлась на 

Центральный федеральный округ (……………………………………%), 

Приволжский федеральный округ (……………………………………%), Южный 

федеральный округ (……………………………………%). 

 

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2019 ГОДУ, 

% 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Доля Дальневосточного федерального округа России составила 

……………………………………%. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНОГО РЫНКА. РЫНОК САЛОНОВ КРАСОТЫ РФ 

В качестве смежного рынка по отношению к рынку салонов красоты 

следует рассмотреть рынок салонов красоты. 

 

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СТРИЖКИ МОДЕЛЬНЫЕ 

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», - 

http://www.step-by-step.ru/
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……………………………………………………………………………………………

………………… 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СТРИЖКУ 

МОДЕЛЬНУЮ В ЖЕНСКОМ ЗАЛЕ, 2010 – 2020 (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ) ГГ., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Средняя розничная цена на модельную стрижку в женском зале по итогам 

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

месяцев 2020 года – …………………………………… руб. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СТРИЖКУ 

МОДЕЛЬНУЮ В МУЖСКОМ ЗАЛЕ, 2010 – 2020 (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ) ГГ., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Средняя розничная цена на модельную стрижку в мужском зале по итогам 

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

месяцев 2020 года – ……………………………………руб. 

 

СООТНОШЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СТРИЖКИ МОДЕЛЬНЫЕ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

Рассмотрим стоимость основных видов услуг салонов красоты по регионам 

России. 

 

ДИАГРАММА 12. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В 

ЖЕНСКОМ ЗАЛЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И В СТОЛИЦЕ РФ, 2019Г., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Самая высокая цена на стрижки модельные в женском и мужском зале 

наблюдаются в Москве (835,8 руб. и 631,1 руб. соответственно). 

 

В среднем по федеральным округам наиболее высокая цена на модельную 

женскую стрижку наблюдается в Дальневосточном федеральном округе 

(640,3 руб.), тогда как наиболее низкая цена – в Северо-Кавказском 

федеральном округе (402,9 руб.). 
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ДИАГРАММА 13. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В 

МУЖСКОМ ЗАЛЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И В СТОЛИЦЕ РФ, 2019Г., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

В среднем по федеральным округам наиболее высокая цена на модельную 

мужскую стрижку наблюдается в Северо-Западном федеральном округе 

(……………………………………руб.), тогда как наиболее низкая цена – в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

(……………………………………руб.). 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ  

Статистические органы предоставляют информацию по виду деятельности 

«Услуги парикмахерских», таким образом, аналитики допускают, что объем 

рынка салонов красоты несколько больше приводимого здесь показателя. 

 

Прирост показателя по итогам 2018 года составил 

……………………………………%, а по итогам 2019 года 

……………………………………%, таким образом наблюдалось замедление 

роста рынка. 

 

Объем услуг парикмахерских по итогам 4 месяцев 2020 года (с учетом 

приостановки работы игроков рынка) составил 

……………………………………млрд. руб.  

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМА УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ В РФ, 2011 – 2020 

(4 МЕС.) ГГ., МЛРД. РУБ. И % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Ожидаемый показатель по итогам 2020 года оценивается аналитиками 

величиной …………………………………… млрд. руб. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ РФ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

Основными регионами потребления услуг салонов красоты и 

парикмахерских являются Центральный (……………………………………%), 

Приволжский (……………………………………%) и Южный 

(……………………………………%) федеральные округа.  

http://www.step-by-step.ru/
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ДИАГРАММА 15. ОБЪЕМ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, 

2019Г., % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ РФ 

Оценим наличие сезонного фактора на основании данных об объеме услуг 

парикмахерскими, оказываемых помесячно, на основании данных 2018 – 

2020 гг. 

 

Очевидно наличие двух сезонных всплесков продаж: в июле и декабре. 

 

При этом в июле объем услуг парикмахерских возрастает на 

……………………………………% относительно начала года (января), а в 

декабре он возрастает на ……………………………………% относительно 

января.  

 

ДИАГРАММА 16. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА. ДИНАМИКА ОБЪЕМА УСЛУГ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ В РФ ПОМЕСЯЧНО, 2018 – 2020ГГ., ЛИНЕЙНЫЙ ТРЕНД, МЛРД. 

РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Скорее всего июльский всплеск обусловлен сезоном отпусков, а 

декабрьский – предновогодней подготовкой. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ РФ 

Рынок салонов красоты России является неконсолидированным. Несмотря 

на присутствие на нем сетевых игроков, большая часть салонов красоты и 

парикмахерских – одиночные объекты. 

 

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 «……………………………………» 

(……………………………………%). 

http://www.step-by-step.ru/
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ДИАГРАММА 17. ТОП-10 СЕТЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК, 2018 

– 2020 ГГ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных РБК и собственного 
мониторинга 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫНКА 

Согласно общероссийскому классификатору видов деятельности ОКВЭД2, 

салоны массажа работают согласно коду: 

 

…………………………………… 

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности услуги рынка заложены в коде: 

 

…………………………………… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГ РЫНКА 

Исходя из целей процедур, выделяют такие виды массажа: 

 Лечебный массаж - оказывает общее или локальное влияние на 

организм, назначается при целом перечне заболеваний, имеет свои 

показания и противопоказания. 

 Гигиенический – применяется для профилактики заболеваний, 

сохранения работоспособности, усиливает лимфо- и 

кровообращение, нормализует психоэмоциональное состояние. 

 Спортивный – используется для сохранения спортивной формы и 

физического совершенствования, для устранения утомляемости и 

восстановления сил при спортивных тренировках и соревнованиях. 

 Косметический – проводится для открытых участков тела с целью 

улучшения состояния кожи. 

 

 

СХЕМА 1. ТИПЫ МАССАЖА ПО ОСНОВНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

Источник: ГК Step by Step на основании данных открытых источников 

 

По степени влияния на организм различают такие виды массажа: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

http://www.step-by-step.ru/
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Массаж, который проводится в массажных салонах, а также салонах 

красоты, саунах и банях, бывает следующих видов: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Стандартный перечень массажного кабинета, имеющего лицензию на 

осуществление медицинской деятельности: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

СХЕМА 2. ТИПЫ МАССАЖА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В МАССАЖНОМ САЛОНЕ 

 

Источник: ГК Step by Step на основании данных открытых источников 

 

Согласно ГОСТ Р 55317-2012 «Услуги населению. СПА-услуги. Термины и 

определения» (Переиздание) выделены следующие типа массажа: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

http://www.step-by-step.ru/
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СХЕМА 3. ВИДЫ СПА-МАССАЖА 

Источник: ГОСТ Р 55317-2012 

 

По данным открытых источников, самыми популярными в настоящее время 

являются релаксационные и антицеллюлитные программы, они 

составляют около 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

% всего объема прибыли. Также востребованы йога, тайские методики, 

цигун и пр. 

 

ДИАГРАММА 18. ДОЛЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА МАССАЖНЫХ УСЛУГ, % 

Источник: MMF  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ САЛОНА МАССАЖА 

Для открытия салона массажа необходимо зарегистрировать юридическое 

лицо или индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции. В 

этот же момент выбирается вариант системы налогообложения. 

 

Выбор помещения обусловлен санитарными требованиями по СанПиН 

2.1.2.1199-03.  

 

Также определятся и регистрируется вид экономической деятельности 

предприятия согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности — ОКВЭД2. 

 

В Санэпидемстанции оформляется санитарно-эпидемиологическое 

заключение на работу предприятия в данном помещении. 

 

Безопасность помещения проверяется специалистами Ростехнадзора. Там 

же осуществляется постановка на учет и получается разрешение на 

размещение объекта. 

 

Список документов, необходимых для получения разрешения: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

http://www.step-by-step.ru/
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Для дальнейшего найма персонала нужна регистрация в Фонде 

Социального Страхования (ФСС) и в Пенсионном фонде (ПФ).  

 

Если салон осуществляет деятельность по направлению «мануальная 

терапия» или «медицинский массаж», обязательным является 

получение 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА И ЕГО 

ОСНАЩЕНИЮ 

Нормативным документом, регламентирующим требования к кабинету 

медицинского массажа, является приказ Минздрава СССР от 04.11.1986 г. 

№ 1453. «Система стандартов безопасности труда. Отделения, кабинеты 

физиотерапии. Общие требования безопасности ОСТ 42-21-16–86 ССБТ». 

Ниже приведена выдержка из Приказа. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Статистические органы обладают информацией о потребительских ценах 

на услугу медицинского массажа. 

 

ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЙ 

МАССАЖ (СЕАНС*), 2016 – 2020 (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ) ГГ., РУБ. 

*уточнение типа сеанса Росстат не предоставляет 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Средняя потребительская цена на сеанс медицинского массажа выросла с 

2016 года на ………………………………………………………………% по 

итогам 2019 года. При этом прирост данного показателя был 

неравномерным, в 2017 году прирост равнялся ……………………%, в 2019 

году он снизился и составлял …………………%. 

 

Средняя потребительская цена на сеанс массажа по итогам 6 месяцев 

2020 года остается ниже среднегодового показателя 2019 года, это 

обусловлено спадом спроса на услугу из-за общей экономической 

депрессии текущего года, вызванного пандемией коронавируса и 

нахождением многих россиян в вынужденных отпусках весной 2020 года. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РФ 

Рассмотрим стоимость основных видов услуг салонов массажа по 

регионам России. 

 

ДИАГРАММА 20. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

(СЕАНС) ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И В СТОЛИЦЕ РФ, 2019Г., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Самая высокая цена на сеанс массажа наблюдается в столице страны – 

городе Москве (872,73 руб. по итогам 2019 года). В Центральном 

http://www.step-by-step.ru/
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федеральном округе данный показатель в среднем по 2019 году 

составляет ……………………руб.  

 

Наиболее низкая цена на сеанс массажа – в Северо-Кавказском 

федеральном округе (……………………руб.). 

 

Таким образом, разброс цен по федеральным округам составляет около 

…………………… рублей (……………………%). 

  

 

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ 

Оценим наличие сезонного фактора на основании данных о средних 

потребительских ценах помесячно на протяжении нескольких лет. 

 

ДИАГРАММА 21. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

(СЕАНС*) ПОМЕСЯЧНО, 2016 – 2020 (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ) ГГ., РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Имеющиеся данные позволяют говорить о «гладком» росте 

потребительских цен в течение года, то есть об отсутствии сезонных 

ценовых всплесков. 

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чистая прибыль предприятий, оказывающих услуги салонов массажа, по 

итогам 2017 года составила …………………… млн. руб., а по итогам 2018 

года она была отрицательной и составила - …………………… млн. руб. 

 

ДИАГРАММА 22. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖНЫХ САЛОНОВ» В РФ, В 2017 – 2018 ГГ., ТЫС. РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

На момент написания отчета информации о чистой прибыли предприятий 

по итогам 2019 года не опубликовано, рекомендуется дальнейшее 

наблюдение этого показателя в динамике. 
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ТАБЛИЦА 3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖНЫХ САЛОНОВ» ПО ТИПАМ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ, В 2017 

– 2018 ГГ., ТЫС. РУБ. 

Категория 
организации 

2017 2018 

Всего   

Крупные и средние 
организации  

 

Крупные и средние 
организации с 
численностью 
работников свыше 15 
человек 

 

 

Малые предприятия 
(включая 
микропредприятия) 

  

Микропредприятия   

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата 

 

Следует обратить внимание, что по итогам 2017 года отчетность была 

сдана только микропредприятиями. По итогам 2018 года сдана отчетность 

как крупными и средними организациями, так и микропредприятиями. При 

этом чистая прибыль первых по итогам года – положительна, вторых – 

отрицательна. 

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ДО 2023 ГОДА 

Общая выручка предприятий по итогам 2019 года, основным видом 

деятельности которых является «Деятельность массажных салонов», 

составляет …………………… млн. руб. (Перечень юридических лиц, 

работающих по данному виду деятельности, представлен далее в отчете). 

 

ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖНЫХ САЛОНОВ» В РФ, 2017 – 2019 ГГ., ТЫС. РУБ. 

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата и © Audit-it.ru, 

2017 ‐ 2020 

 

Однако, услуги массажа предоставляют и другие предприятия, имеющие 

оказанный вид деятельности как дополнительный. Согласно этому 

утверждению объем рынка российских массажных салонов будет выше 
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заявленного показателя по некоторым оценкам в 2-3 раза. Исходя из этого, 

общий объем рынка по итогам 2019 года в денежном выражении 

оценивается показателем …………………… млн руб. 

 

ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА УСЛУГ САЛОНОВ МАССАЖА В РФ, 

2013 – 2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2023 Г., МЛН. РУБ. И % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных открытых источников 

 

Прирост рынка по итогам 2019 года составил ……………………%, а по 

итогам 2020 года прогнозируется в размере ……………………%. Таким 

образом активного роста рынка не ожидается. 

 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, стр.1 
Тел. (495) 109-07-79;  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2020 Г. 

 

35 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ РЫНКА 

На момент написания отчета ФНС РФ располагает сведениями о порядка 

…………………… юридических лиц и ИП, для которых ОКВЭД2 

«……………………» является основным видом деятельности. 

 

ДИАГРАММА 25. СООТНОШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖНЫХ САЛОНОВ» ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА, % 

Источник: ГК Step by Step на основании данных портала RUSPROFILE 

 

При этом …………………… организаций декларируют данный вид 

деятельности как дополнительный. Так как услуги массажа являются 

востребованными и распространенными остается заключить, что в 

основном они не являются основным видом деятельности компаний. В 

частности, услуги массажа предоставляю SPA-салоны, которые могут 

декларировать основной вид деятельности «Деятельность физкультурно-

оздоровительная». 

 

Ниже приведен ТОП-50 компаний по выручке по основному виду 

деятельности «Деятельность массажных салонов». 

 

ТАБЛИЦА 4. ТОП-50 КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖНЫХ САЛОНОВ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА. ИНН. ВЫРУЧКА. 

АКТИВЫ, РЕГИОН 

№ Организация 

Показатели, млн. 

руб. 
Регион 

выручка активы 
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№ Организация 

Показатели, млн. 

руб. 
Регион 

выручка активы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, стр.1 
Тел. (495) 109-07-79;  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2020 Г. 

 

37 

№ Организация 

Показатели, млн. 

руб. 
Регион 

выручка активы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Источник: ГК Step By Step на основании данных © Audit-it.ru, 2017 ‐ 2020 

 

Ниже выполнено описание некоторых крупных игроков рынка из 

приведенного выше перечня. Также рассмотрены крупные SPA-сети, 

предоставляющие услуги массажа. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА СОГЛАСНО 

РЕЙТИНГА ПО ВЫРУЧКЕ ЗА 2019 ГОД 

САЛОН «……………………» 

ОПИСАНИЕ 

……………………………………………………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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САЙТ 

…………………… 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

……………………………………………………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2019 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2018  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2017  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2016  

…………………… 
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…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ТАБЛИЦА 5. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗАО "…….", 2015-2019 ГОД, ТЫС. 

РУБ. 

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 
 

УСЛУГИ  

 Массажи 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 

 Комбинации массажей 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 

 Эксклюзивные виды массажей 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

«………….» 

ОПИСАНИЕ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

САЙТ 
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…………………… 

…………………… 

…………………… 
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…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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…………………… 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

…………………… 
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…………………… 

 

«………» 

ОПИСАНИЕ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2019  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2018  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2017  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ТАБЛИЦА 6. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «……», 2016-2019 ГОД, ТЫС. 

РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2016   

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 
 

УСЛУГИ 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 
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…………………… 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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ТАБЛИЦА 7. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «…..», 2013-2019 ГОД, ТЫС. РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2013   

2014   

2015   
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Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2016   

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 
 

УСЛУГИ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЫХ SPA-СЕТЕЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ 

УСЛУГИ МАССАЖА 

*************************** 
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…………………… 

…………………… 

 

ТАБЛИЦА 8. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «…..», 2011-2019 ГОД, ТЫС. РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 

 

УСЛУГИ 

 ТАЙСКИЙ МАССАЖ 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 МАССАЖИ КАТЕГОРИИ СПА 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

  

 ТАЙСКИЕ СПА ПРОГРАММЫ  
 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 МАССАЖ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ (СЛИМ МАССАЖ) 
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…………………… 

…………………… 

 

2017 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2016  

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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…………………… 

…………………… 

 

ТАБЛИЦА 9. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «……..», 2013-2019 ГОД, ТЫС. 

РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 

 

УСЛУГИ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

******************* 

ОПИСАНИЕ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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САЙТ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ООО "ТАЙРАЙ ФРАНЧАЙЗИНГ" 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СПА" 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО "ТАЙРАЙ 

ФРАНЧАЙЗИНГ" 

2019 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2018  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2017  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2016  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ТАБЛИЦА 10. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «………..», 2015-2019 ГОД, 

ТЫС. РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СПА" 

2019 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

2018  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА 11. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «…….», 2017-2019 ГОД, ТЫС. 

РУБ.  

Год Выручка Чистая прибыль 
(убыток) 

2017   

2018   

2019   

Источник: © "Инфо-РЛ" 
 

 

УСЛУГИ 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА  

Сопоставим приведенные описательные и количественные данные по 

игрокам рынка. 

 

ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. 

УСЛУГИ  

Салон Услуги 
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Салон Услуги 

  

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. 

ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2019 Г., ТЫС. РУБ. 

Салон 
Выручка и чистая прибыль по итогам 

2019 г., тыс. руб. 

   

   

   

   

   

   

   

  

Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ИГРОКОВ РЫНКА 

Сопоставим некоторые цены на примерно однотипные услуги.  

 

Стоимость услуги традиционного тайского массажа варьируется от 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………… 

ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. 

ЦЕНЫ НА ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ, РУБ./ЧАС 

Название массаж Цена 
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Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

Стоимость услуги антицеллюлитного массажа варьируется от 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………… 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. ЦЕНЫ НА АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ВАРИАНТЫ МАССАЖА, РУБ./ЧАС 

Название Массаж 
Цена за указанное время, руб./ … мин 

Перерасчет 
на 60 
минут 

15 30 45 60 90 120 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. ЦЕНЫ НА МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ, РУБ./ЧАС 

Название Массаж 
Цена за указанное время, руб./ … мин Перерасчет 

на 60 
минут 15 30 45 60 90 

        

        

        

        

        

Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. ЦЕНЫ НА СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ, РУБ./ЧАС 

Название Массаж 

Цена за указанное время, руб./ … мин 
Перерасчет на 60 

минут 15 30 45 60 90 

http://www.step-by-step.ru/
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Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 
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Стоимость услуги массажа шейно-воротниковой зоны колеблется от 

………………… руб./час («…………..») до ………………… руб./час 

(…………………..). 

 

Стоимость услуги массажа спортивного колеблется от ………………… 

руб./час («…………………») до ………………… руб./час (…………………). 

 

ДИАГРАММА 26. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ. СРЕДНИЕ, МИНИМАЛЬНЫЕ И 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ БАЗОВЫЕ УСЛУГИ САЛОНОВ МАССАЖА, 

РУБ./ЧАС. 

Источник: ГК Step by Step на основании открытых данных 

 

Осуществив сравнение цен, можно выделить условны границы ценовых 

сегментов рынка, в частности минимальная цена будет соотноситься с 

ценами в низком сегменте, средняя цена – в среднем сегменте, высокая 

цена будет примерно иллюстрировать цену в высоком ценовом сегменте 

рынка. 

 

Важно отметить, что проведенный анализ – первичный, для более 

детального понимания цены и сегмента рынка желательно 

осуществлять полный глубокий анализ цен по всем категориям. 

Аналитики ГК Stet by Step готовы выполнить данную задачу. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ 

Выделены следующие тенденции в конкуренции между игроками рынка: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Потребителями услуг массажа может быть любое физическое лицо, если 

оно не имеет противопоказаний. 

 

Список строгих противопоказаний к массажу 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Список временных причин для отказа от массажа 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Платную услугу массажа приобретают как в медицинских целях, так и в 

косметических, эстетических и других целях. При этом доля тех, кто 

пользовался услугами массажистов в лечебных целях, составляет 

……………………………………% от всех ответов. Эти данные получены на 

основании опроса потребителей, проведенного в июле 2020 года 

аналитиками ГК Step by Step. 

 

ДИАГРАММА 27. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ МАССАЖА, % 

Источник: ГК Step by Step на основании собственного опроса 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА  

Стоит отметить, что мужчины чаще выбирают спортивный массаж 

(……………………………………% в категории), а также лечебный массаж 

(……………………………………% в категории). 

В целом предпочтения мужчин – более узкие, они не выбрали варианты 

восточного, ароматерапевтического и фитнес массажей, тогда как ответы 

женщин – более вариативные, что говорит об их большей склонности к 

экспериментам, связанным с уходом за собой. 

 

ДИАГРАММА 28. РАЗЛИЧИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН ПО ВИДАМ МАССАЖА, % 

Источник: ГК Step by Step на основании собственного опроса 

 

На первом месте в ответах женщин - косметический массаж (……%), на 

втором – лечебный (……%), далее – спортивный (…….%) и фитнес массаж 

(……%). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОЗРАСТА РЕСПОНДЕНТОВ 

Наибольшая вариативность ответов по типам массажей дана в возрастной 

группе 18-34 года (……..%) массаж, косметический и восточный массажи 

(по …………% ответов каждый вариант). 

 

ДИАГРАММА 29. РАЗЛИЧИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО ВИДАМ МАССАЖА, % 

Источник: ГК Step by Step на основании собственного опроса 

 

В группе 35-54 год лидерами ответов стали спортивный (……%), 

косметический (……%) и медицинский (……%) массажи. 

В группе людей от 55 лет и старше выбраны в равных долях варианты: 

спортивный и медицинский массаж (по ……%). 

Таким образом, с возрастом виден рост доли тех, кто выбирает 

медицинский массаж по показаниям. А также снижается доля тех, кто 

выбирает «необычные» виды массажей. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ  

Согласно данным опроса основными мотивациями посещения салонов 

массажа являются: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Аналитиками ГК Step by Step выполнена оценка потенциальной емкости 

рынка услуг салонов массажа. Величина этого показателя по итогам 2019 

года составила ……………………………млрд. руб. 

 

ТАБЛИЦА 18. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА, В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

Возрастные 
группы 

Численность 
населения РФ 

по возрастным 
группам 2019, 

тыс. чел. 

Оценочная 
доля 

пользователей 
услуги 

Затраты на 
ежегодный 

курс 
массажа из 
10 сеансов, 

руб. 

Емкость 
рынка, 

млн. 
руб. 

15 - 24 года     

25 - 44 года     

45 - 54 года     

55 лет и 
старше     

      Всего  

Источник: ГК Step by Step 

 

С учетом того, что текущий объем рынка оценивается показателем 

…………………………… при оценке емкости …………………………… млрд. 

руб. можно говорить о ненасыщенности рынка. Однако его активный рост 

возможен только в условиях активного экономического роста, поэтому в 

ближайшие годы говорить о полном его насыщении не приходится. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Основными потребительскими тенденциями текущего времени являются: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

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. 

 

Развитие рынка салонов массажа напрямую связано с экономической 

ситуацией в стране. Чем выше доход населения, тем больше денег люди 

тратят на дополнительные услуги, в том числе на уход за телом. 
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ТАБЛИЦА 19. STEP - АНАЛИЗ РЫНКА САЛОНОВ МАССАЖА РОССИИ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

Социальные Степень влияния социальных факторов высокая. 

  

  

Технологические Влияние технологических факторов среднее 

  

  

  

  

  

  

Экономические Степень влияния данных факторов высокая 

  

  

  

  

  

  

Политические Степень влияния низкая 

Не выявлены - 

Источник: ГК Step by Step 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, стр.1 
Тел. (495) 109-07-79;  www.step-by-step.ru 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На момент написания отчета салоны массажа начинают открываться после 

их временного закрытия весной 2020 года из-за пандемии коронавируса в 

России и мире. 

 

Рынок в целом неоднороден и неконсолидирован. Присутствуют крупные 

сети, в частности сети СПА-салонов, оказывающие услуги массажа. Однако 

есть и одиночные салоны, которых на рынке большинство. Услуга массажа 

в основном рассматривается в комплексе с другими услугами по уходу за 

телом, поэтому и вид деятельности «Услуги салонов массажа» чаще всего 

не является основным для бизнеса. 

 

Общий объем рынка по итогам 2019 года в денежном выражении 

оценивается показателем …………………………… млн руб. так как на рынке 

наличествует постоянный спрос на услугу, аналитики прогнозируют 

небольшой рост рынка, даже в условиях пандемии 2020 года (до 

……………………………% в год). 

 

При этом потенциальная емкость рынка составляет порядка 

……………………………млрд. руб., что говорит о высоких перспективах 

рынка при условии восстановления экономики.  

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 109-07-79 или e-

mail: info@step-by-step.ru 

 

 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
mailto:info@step-by-step.ru

