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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение московского рынка салонов красоты, его 

качественных и количественных характеристик. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании дана оценка макроэкономической ситуации на рынке, кратко 

описаны смежные рынки и влияющие  

рынки, так же описаны основные виды услуг, предоставляемых на московском 

рынке салонов красоты. 

Определены количественные показатели московского рынка салонов красоты и 

описаны схемы ценообразования. 

Проанализирована инвестиционная привлекательность московского рынка 

салонов красоты и выявлены основные игроки рынка. 

Изучен сегмент потребителей.  

Определены основные тенденции развития рынка салонов красоты. 

Описан франчайзинг салонов красот 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 6 диаграмм, 3 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект и предмет исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Введение 

История развития индустрии красоты в Москве 

Современный этап развития Рынка 

Степень изученности Рынка 

Целевая аудитория 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Государственная политика 

Контроль  работы салонов красоты 

Государственные организации на рынке 

Описание влияющих Рынков 

Оснащение салонов красоты 

Рынок профессиональной косметики 

Рынок оборудования 

Описание смежных Рынков 

Рынок медицинских центров 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Услуг 

Определение и сегментирование Услуг по основным наименованиям 

Сегментирование салонов красоты 

Сетевые салоны 

Диаграмма 2. Доля сетевых салонов красоты 

Концепция салона красоты 

Ценообразование 

Основные параметры ценообразования 

Финансовая система работы 

Ценовое сегментирование услуг 
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Франчайзинг 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном выражении 

Объем Рынка в денежном выражении 

Диаграмма 3. Динамика роста Рынка салонов красоты 

Темпы роста Рынка 

Темп роста Рынка  за последний 1-2 года 

Общие темпы роста Рынка за последние 5-10 лет 

Влияние сезонности на Рынок 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими производителями Услуги 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Анализ потребителей 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

Структура потребления Услуги по видам Услуг 

Степень активности в потреблении Услуги 

Потребительские предпочтения 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Услуги 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Услуги) 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 

Общие тенденции Рынка 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 

Приложение 

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
6 

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Структура салонов красоты на рынке Москвы 

Диаграмма 2. Доля сетевых салонов красоты 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ САЛОН КРАСОТЫ В МОСКВЕ, НЕОБХОДИМЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Документы о регистрации фирмы (форма собственности и устав) 

2. Договор аренды (с регистрацией в Москомимуществе) 

3. Заключение СЭС 

4. Заключение пожарной инспекции 

5. Разрешение на деятельность от районной Управы (выдается бесплатно) 

6. Разрешение на торговлю сопутствующими товарами (выдается районной 

Управой и заверяется в СЭС) 

7. Ассортиментный перечень услуг 

8. Договор на вывоз волос (этим занимаются специализированные компании; 

стоимость такой услуги в Москве составляет около 5 тысяч рублей за 

полгода, зависит от количества рабочих мест в салоне и частоты вывоза 

волос) 

9. Договор на обслуживание с прачечной 

10. Договор на техническое обслуживание с ЖЭКом или РЭУ (электрика, 

водоснабжение) 

11. Договор с компанией, обслуживающей кассовый аппарат 

12. Пакет документов на размещение вывески 

13. Наличие медицинских книжек у всех работающих мастеров 

14. Сертификат соответствия (выдается на добровольной основе) 

Работа всех участников Рынка салонов красоты регламентируется 

установленными правовыми документами: 

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (в ред. Ф/з от 09.011996 

N 2-ФЗ, от 17121999 N 212-ФЗ)  

2. Федеральный закон «О защите конкуренции» 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
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4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 12 

марта 2003 года № 15 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03» 

5. Санитарные нормы и правила СанПин 1.2.681-97 «гигиенические 

требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» 

6. Письмо заместителя Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 апреля 2000 года № 1100/1106-0-111. «о реализации парфюмерно-

косметической продукции» 

7. Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. N 142 «О 

перечне видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию». 

Обязательные требования безопасности: ГОСТ 51142-98 «Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских. Общие технические условия:  

 применение разрешенных препаратов и материалов 

 соответствие квалификации мастеров установленным в стандарте нормам 

 содержание в безопасном состоянии электрического оборудования и 

инструмента 

 выполнение санитарных, пожарных норм 

В качественно работающей парикмахерской должен быть представлен широкий 

ассортимент услуг (по уходу за волосами, лицом, телом; маникюр, педикюр) в 

соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Можно выделить 4 группы салонов в зависимости от набора услуг, расценок, 

марок используемой косметики, местоположения и социального статуса клиентов. 

l Салоны эконом-класса 

l Салоны бизнес-класса 

l VIP-салоны 

 
 ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА САЛОНОВ КРАСОТЫ НА РЫНКЕ МОСКВЫ 

 

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
10 

Салоны бизнес-класса
Салоны эконом-класса
Салоны класса VIP

 
Источник: http://mi.aup.ru/research/34/31718034.html 

 

Как видно из диаграммы, на рынке Москвы салоны салонов бизнес-класса – 77%, 

салоны категории VIP и эконом занимают 13 и соответственно  10% рынка 

салонных услуг.  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем московского рынка красоты по итогам 2005 года составил 1500 миллионов 

долларов, из них 5% приходится на сетевые салоны красоты, то есть $75 млн. С 

учётом ежегодного роста данного рынка на 20-25%, можно предположить, что к 

2008 году оборот составит более $2 млрд. 
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

ТЕМП РОСТА РЫНКА  ЗА ПОСЛЕДНИЙ 1-2 ГОДА 

Объем московского «салонного» рынка в 2005 году составил $1,5 млрд., а в 2003 

году $1,3 млрд 

Таким образом, темп роста Рынка салонов красоты в 2005 году составил 15%. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Название 
салона 

Цена за 
стрижку/ 
укладку 

Предоставляемые услуги Географически
й охват 

Кол-во 
салонов Девиз 

Персона 
Lab 350-1500 

модные стрижки, прически, укладки, 
мелирование/окрашивание, визаж, 
маникюр/педикюр, солярий, консультации 
стилиста 

Москва, 
Королев, 

Тольятти, Санкт-
Петербург 

31 
Имидж 

лаборатория 
твоего стиля 

Jacques 
Dessange 

2400-
5500 

Прически, Лечение волос, Косметология, 
Маникюр/педикюр, SPA, Солярий, Массаж Москва 7 

Я не хожу в 
парикмахерску
ю, я хожу к 
Дессанжу 

Мысин 
Студио 

1300-
2500 

стрижка, укладка, завивка, окрашивание 
волос, маникюр/педикюр, косметология, 
массаж 

Москва, 
Котельники, 
Калининград 

6 

Вчера - 
иллюзия, 

сегодня - мода, 
завтра - 
история 

Аида 1200- Парикмахерские услуги, Уход за руками и Москва 5 Открой себя 
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1600 ногами, Уход за лицом и декольте, 
Продажа косметики 

Студия 
Максима 
Седакова 

950-3500 

антицеллюлитные процедуры, 
ароматерапия, визаж, косметологические 
услуги, маникюр, массаж, парикмахерские 
услуги, педикюр, солярий, эпиляция, 
татуаж, сауны и бани, тренажёрные залы, 
фитнесс. 

Москва 3  

Инфанта 1200-
2000 

Парикмахерские услуги, 
Косметологические услуги, Коррекция 
фигуры, Уход за ногтями, Солярий, 
Продажа косметики для домашнего ухода 

Москва 2 Красивой быть 
не запретишь! 

Источник Step by Step 

Таким образом, несомненным лидером среди салонов красоты является сеть 

«Персона Лаб». Эта сеть салонов отличается четко продуманной и 

сформулированной идеей. Концепция салона включается в себя три базовых 

понятия: стиль, высокое качество услуг и демократизм ценовой политики. Салоны 

«Персона Лаб» изначально позиционировались как созданные для среднего 

класса с соответствующим среднеевропейским уровнем цен.   

 «Персона» представлена в 4 городах, в 3 городах находится «Мысин Студио», 

остальные салоны, представленные в таблице, располагаются в Москве. 

Наиболее дорогой салон «Jacques Dessange», где стрижка с укладкой в VIP-зале 

доходит до 5500 рублей, в «Персона Лаб» эта услуга стоит 1200 рублей. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ 

СЕГМЕНТОВ 

Посетителей салонов красоты можно сегментировать по следующим основаниям: 

q Пол 

q Возраст 

q Семейное положение 

q Занятость 

q Материальное положение 
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ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН – ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Женщины Мужчины

 
Источник Romir monitoring  
 

ДИАГРАММА 4. ЗАНЯТОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Работают полный день
Частично заняты
Не работают

 
 

Источник Romir monitoring  
Более половины респондентов (53%) - это молодые люди в возрасте до 30 лет, 

еще треть (30%) – это москвичи в возрасте от 30 до 40 лет. Общий семейный 

доход каждого десятого посетителя салона красоты (13%) составляет свыше 7 

тысяч долларов США, каждого третьего (29%) – от 3 до 7 тысяч долларов США, и 

каждого пятого (22%) – до 3 тысяч долларов США.  

 
Более половины посетителей салонов (57%) работают полный рабочий день, 

каждый десятый (11%) занят частично, а треть посетителей (27%) не работают, в 
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их числе домохозяйки (55%) и студенты/учащиеся (41%). Среди работающих 

посетителей салонов красоты чаще встречаются наемные сотрудники (72%) - это 

квалифицированные специалисты с высшим образованием, руководители 

высшего и среднего звена, каждый пятый посетитель салона (20%) владеет 

собственным бизнесом. 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что салон красоты в половине 

случаев выбирается в непосредственной близости от дома, в каждом пятом 

случае салон красоты находится в соседнем районе. И только в каждом 

четвертом случае выбранный салон красоты расположен достаточно далеко или 

даже очень далеко от места проживания респондента – в него приезжают 

специально к определенному мастеру.  

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
15 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 

q Развитие салонов бизнес-класса  

По мнению аналитиков, сегмент салонов VIP-класса к настоящему времени 

перенасыщен, тогда как салонов бизнес-класса явно недостает. Эксперты 

прогнозируют, что в ближайшее время наиболее активно будет развиваться 

именно этот сегмент, ведь уровень зарплат постепенно растет, то есть 

увеличивается прослойка людей, причисляющих себя к среднему классу; 

одновременно растет уровень культуры в области ухода за собой. 

Следовательно, спрос на услуги салонов, предлагающих обслуживание бизнес-

класса, будет расти.  

 

q Увеличение медицинских услуг в салонах красоты 

В последнее время на Рынке можно наблюдать тенденцию к увеличению 

медицинских услуг, которые раньше оказывали только специализированные 

медицинские учреждения. Но проблема в том, что подобные организации 

зачастую нанимают неквалифицированный персонал или используют 

незарегистрированные медицинские средства. 

 

q Специализация салонов красоты 

На Рынке четко прослеживается тенденция к специализации по приоритетному 

направлению: SPA, ногтевые студии, имидж-, визаж-салоны. 

 

q Развитие сетей 

На настоящий момент в Москве действует большое количество сетей. Наиболее 

крупные из них являются «Персона», «Мысин Студио», «Аида», «Александр 

Тодчук Studio».  По мнению большинства экспертов в дальнейшем сетевой 

салонный бизнес будет только прогрессировать. 

 

q Демократизация цен 

Развитие сети салонов красоты разных классов, в том числе и на условиях 

франчайзинга, позволяет посетителям покупать больше товаров и услуг по более 

низким ценам в большем количестве мест. 
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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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