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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ рынка услуг вида «Муж на час» в Москве и крупных 

городов России.  

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынк 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 72 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 16 таблиц 
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Распространенность различных видов ремонта 

Официальная статистика 

Рынок услуг «Муж на час» 

Объем и емкость рынка 

учитывая минимальную долю в 6% есть основания распространить ее на Россию в 

целом, таким образом, размер минимального целевого сегмента рынка составит: 

Потенциальные потребители 

Описание клиентов рынка 

Распределение клиентов по уровню образования 

Распределение населения по уровню дохода 

Потребности клиентов 

Сегментация клиентов 

Сегментация потребителей с описанием и количественной характеристикой 

сегментов 

Целевой сегмент 

Сегмент корпоративных клиентов 

Сегмент жилого фонда 

Конкурентный анализ 

Конкурентные преимущества 

Кооперация с другими предприятиями 

Дополнительные возможности услуги 

Поиск и подбор персонала 

Сегмент небольших  компаний 

Сегмент средних компаний 

Порог выхода на рынок 

Продвижение услуги 

Рекламный бюджет 

Рекламная стратегия, привлечение клиентов 

Средства рекламы 

Программы лояльности 
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STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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РЫНОК РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Изучаемый рынок ремонтных услуг категории «муж на час» входит в рынок 

строительных услуг. В состав рынка входят предприятия строительной отрасли, 

производители материалов для строительства и ремонта, торговые сети, магазины 

строительных материалов, рынки. Существенной частью рынка являются 

организации различного размера а так же частные лица, оказывающие услуги по 

ремонту любой  сложности в жилых и производственных помещениях.     

Рынок строительно-ремонтных услуг, в первую очередь, находится в  прямой 

зависимости от рынка жилищного строительства, поскольку каждая новая квартира 

требует ремонта. Поэтому объем рынка будет расти вслед за объемами 

строительства. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  В РОССИИ  

Общая оценка рынка ремонтных услуг в России может быть сделана на основании 

анализа количества вводимого и ремонтируемого жилья. Существуют и экспертные 

оценки, например, согласно информации центра маркетинговых исследований 

AUP.RU общий объем Российского рынка ремонтных услуг оценивается в $... млрд.   

Фактически, любая его часть является целевым сегментом для сервиса «муж на 

час».   

ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ 

При оценке московского рынка ремонтных услуг, приходящегося на новое жилье, 

часто принимают в качестве базы количество ежегодно стоящихся квартир, которых 

сдается более … в год. Оценка рынка в денежном выражении следующая: 
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ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ 

НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, $ТЫС. 

2004 2005 2006 

   
Источник данных: материалы www.russianmarket.ru, www.infobuild.ru  

 

Можно определить емкости московского рынка ремонтных услуг отталкиваясь от 

средней цены ремонта одного квадратного метра в Москве - от $... до $.... В 

результате его емкость оценивают и в $... млрд. 

 

Существует экспертное мнение, что ремонт новой квартиры обходится не менее, чем 

в $...-… тыс., а фактически составляет около $... тыс. Принимая во внимание темпы   

нового строительства в … тыс. квартир ежегодно получим оценку емкости рынка в 

$...тыс., однако, данная оценка не включает в себя сегмент старых квартир, что 

приближает оценку рынка к $ … млрд., особенно принимая во внимание то, что 

ремонт жилья элитного и бизнес класса составляет существенно больше $... тыс., 

что, опять – таки говорит о справедливости оценки рынка в $ … млрд. 

 

Некоторые источники свидетельствуют, что в Москве в новостройках самостоятельно 

производят ремонт не более … % жителей, а вот в сегменте «планового», текущего 

ремонта таких большинство.  

В первую очередь, целевыми клиентами для услуги «муж на час» являются те, кто 

нанимает рабочих для отдельных работ, т.е. … % жителей. Однако, потенциальным 

рынком являются и те, кто производит ремонт самостоятельно, т.к. в этом случае они 

привлекают сторонних исполнителей на наиболее сложные, трудоемкие участки с 

которыми опасаются или не могут справиться самостоятельно. В этом аспекте 

получим среднюю емкость целевого Московского рынка услуг «муж на час» в $... 

млрд * …% = $... млрд. в год. или $...млн.  
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЫНКА  

Если оценивать объем ремонта в целом по стране, то, согласно данным отраслевых 

агентств около … % в год занимаются ремонтом. Доли занимающихся ремонтом 

жителей отличаются в зависимости от региона:  

 

ТАБЛИЦА. ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕМОНТОМ ЗА ГОД В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ 

РОССИИ  

Регион Занимаются 
ремонтом в год 

Северо-Западный регион  

Западная Сибирь  

Центрально-Черноземный район  

Дальний Восток  

Волго-Вятский район  
Источник данных: www.vira.ru 

 

Доля населения, которое может воспользоваться услугами сервиса «муж на час» при 

проведении ремонта составляет … % в год, при этом наиболее вероятно, что:  

• эта часть населения принадлежит к категории состоятельных; 

• имеет второе жилье; 

• в семье есть дети до 18 лет. 
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РЫНОК УСЛУГ «МУЖ НА ЧАС» 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Для подсчета емкости рынка «Муж на час» используются следующие характеристики 

целевых сегментов: 

• женщины от 18 до 60, не состоящие в браке (включая гражданские), часто 

имеющие ребенка и воспитывающие его без отца. Их число в целом по России 

приблизительно составляет …  млн.  

• население с высшим образованием и ученой степенью, которое не проходило 

специальное обучение «работой руками». Их количество по России в целом 

равняется …  млн.   
Однако, до сих пор рынок услуг «Муж на час» ориентируется на «средний класс», 

доля которого не однородна в зависимости от региона: 

• В Москве: около … млн семей; 

• Санкт – Петербург: около … тыс семей; 

• Екатеринбург: около … тыс семей; 

• города – миллионники: порядка … % жителей; 

• города с населением более … тыс. человек - … % семей 

учитывая минимальную долю в … % есть основания распространить ее на Россию в 

целом, таким образом, размер минимального целевого сегмента рынка составит:  

(…  + … ) * …% = … млн. жителей 

Исходя из предположения, что данные … млн. жителей сделают хотя бы один 

минимальный заказ (… руб.) в течение месяца, получим среднюю оценку емкости 

рынка услуги «Муж на час»:  

 

…  * …  = …  млрд. рублей в месяц в целом по стране, или  

…  * …  = …  млрд. руб. в год. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ОПИСАНИЕ КЛИЕНТОВ РЫНКА 

Для точной оценки рынка услуг вида «муж на час» необходимо в силу специфики 

потребления услуги оценить демографический состав потенциальных клиентов. 

 

ТАБЛИЦА. ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Возраст  Мужчин Женщин  Превышение числа 
женщин над мужчинами   Всего  

От 18 до 100 лет     

От 18 до 60 лет     
http://protopop.chat.ru/pyramidt.html 

 

Возрастной сегмент старше 60 лет (особенно в целом по России) пока еще не 

является активным потребителем данной услуги, поэтому исключим его из 

рассмотрения.  

 

Таким образом, основной целевой сегмент услуги – женщины от … до …, их 

количество всего по России составляет около … млн.  

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

СЕГМЕНТОВ 

На сегодняшний день существует не так много оценок уровня платежеспособного 

спроса услуг категории «муж на час». Например, согласно исследованию: "Стиль 

жизни среднего класса" («Эксперт МА», 2003) к целевому сегменту потребитеелй 

подобных услуг (среднему классу) относятся:  

• В Москве: около … млн семей 

• Санкт – Петербург: около … тыс семей 

• Екатеринбург: около … тыс семей 
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• города – миллионники: порядка …% жителей 

• города с населением более … тыс. человек - …% семей 

 

Кроме того, согласно данным отраслевых порталов среди женщин, принадлежащих к 

среднему классу, более …% одиноки, т.к. для представительниц этого класса 

исчезают предпосылки для создания семьи с целью обеспечения материального 

достатка. 

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ 

Ориентированность компаний на сегмент с высокими доходами подчеркивается 

несколькими факторами. Например, в компании  "Винтик и Шпунтик» (Нижний 

Новгород) создан специальный бренд - "Летучка" основной характеристикой которого 

являются мобильность и узнаваемость. Для обеспечения этого служба работает 

круглосуточно, хотя основная масса заказов и выполняется в удобное клиентам 

время.  

 

В компании крайне серьезно подходят к вопросу логистики и оптимизации работы. 

Существуют пешие бригады и бригады на автомобилях, оснащенных комплектом 

необходимых инструментов и оборудования. Целью работы является достичь 

равномерного распределения бригад по районам и наличие запасного экипажа, 

который в этот день не работает на линии, но может быть вызван, если возникнет 

потребность. 

Основной сегмент услуги в современной России можно определить как такие 

домашние работы, которые частично или целиком можно сделать за ограниченное 

время (отсюда и название услуги):  

• сантехнические работы 

• плотницкие работы 

• устранение недоделок после 

ремонта 

• замена дверных замков 

• установка карнизов и плинтусов 

• ремонт розеток 

• оклейка обоев 

• штукатуривание 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Если молодая компания на рынке услуг «муж на час» успешно развивается, то 

размер предприятия за год в среднем увеличивается на порядок. Численность 

сотрудников возрастает с трех-четырех мастеров, до десяти-пятнадцати человек. 

 

Представители компаний полагают, что в будущем рынок ждет все более тонкая 

сегментация. Например, даже в рамках одного предприятия в небольшом городе 

могут быть выделены клиенты в центре и в спальних районах, частные и 

корпоративные заказчики, сегменты клиентов в зависимости от их дохода.    

 

ПОРОГ ВЫХОДА НА РЫНОК 

Порог выхода на рынок зависит от целей деятельности компании, которых можно 

выделить две:  

• компании, которые с минимальными издержками подстраиваются под 

существующий спрос. Например, мелкие фирмы, обслуживающие в первую 

очередь жителей тех микрорайонов, где располагаются сами. Наиболее 

значимая статья расходов для них – приобретение профессионального 

инструмента. Такую фирму можно открыть хотя бы и за две тысячи 

долларов, тому есть реальные примеры. 

• компании, которые создают спрос сами, привлекая клиентов, вынуждены 

нести расходы на рекламу.  

 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ 

Для мастеров одиночек выход на рынок сложен вследствие относительно 

высоких, но необходимых расходов на рекламу.  

 

Конкуренция в части бытовых услуг и ремонта достаточно велика. Обычно 

прибегают к помощи родственников и знакомых. Однако, в части 

высококвалифицированных услуг, например, ремонта бытовой техники, особенно 

требующей запасных частей позиции «мужей» очень сильны. 
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Естественно, цены на услуги данного вида отличаются в зависимости от города и 

региона, целевых клиентов компании, уровня сервиса. 

 

Для ценового анализа были взяты цены предприятий сегмента «муж на час» в 

Москве, Санкт – Петербурге и Нижнем Новгороде на одни и те же виды работ.  

 
ТАБЛИЦА. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ «МУЖ НА ЧАС» В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ 

Москва Петербург Новгород 
 

min max min max min max 

Сантехнические работы 

Установка смесителя       

Установка ванны       

Электротехнчиеские работы 

Установка накладной розетки       

Установка электрического звонка       

Отделочные работы 

Оклейка стен обоями за м2       

Шпаклевание стен за м2       
 
Интересно, что цены на сантехнические работы незначительно меняются в 

зависимости от региона, а вот работа с электрикой в Нижнем Новгороде 

существенно дешевле.  

 

Также значительно (практически в … раза дешевле Московских и примерно на 

…% Петербургских) в Нижнем Новгороде меньше цены на отделочные работы. 

 

Вообще, с силу своей специфики и постоянства спроса рынок услуг «Муж на час» 

не существенно подвержен влиянию внешних факторов, т.к. спрос на подобные 

услуги существует практически всегда за исключением периода глубоких 

кризисов, когда он удовлетворяется услугами соседей или знакомых, а не 

специализированных организаций.  

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

 

21 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, 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 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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