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В России восстанавливается спрос на услуги в салонах красоты
Количество обращений в салоны красоты за 11 месяцев 2016 года
превысило показатель 2015 года.
С января по ноябрь 2016 года спрос на услуги в салонах красоты в крупнейших
городах России, по данным аналитического центра группы компаний TANDEM,
возрос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В тоже время специалисты отмечают, что в рунете количество запросов по
словосочетанию «салон красоты» с января по ноябрь текущего года составило
13 115 253, с января по ноябрь 2015 года таких запросов было 12 817 752. Таким
образом, количество пользователей интересовавшихся услугами в салонах
красоты, возросло на 297 501 тыс.
Наиболее значительный рост запросов в сегменте «салон красоты»
наблюдался с июня текущего года и продолжился во втором квартале. В эти месяцы
количество обращений клиентов в салоны красоты возросло в среднем на 5,8% по
сравнению с первым полугодием. Эти данные коррелируют с данными рунета. В
первом полугодии 6 542 255 (за шесть месяцев) пользователей рунета
интересовались услугами салонов красоты, а за пять месяцев второго – 6 572 998.
Эксперты группы компаний TANDEM отмечают, что спрос на обращения в
салоны красоты оставался практически неизменным с сентября 2015 года по май
2016 года. Перелом наступил с приходом лета, что не характерно для
профессионального сектора индустрии красоты и продолжается уже шесть
месяцев.
Эксперты изучали спрос в следующих категориях салонов красоты: эконом
плюс, бизнес и премиум. В исследование аналитического центра группы компаний
TANDEM попадают данные салонов красоты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Волгограда,
Уфы, Омска, Челябинска, Красноярска, Перми, Воронежа, Краснодара,
Хабаровска. Максимальный рост уровня спроса на салонные услуги наблюдался в
городах: Москва – 4,1%, Екатеринбург – 3,2%, Новосибирск – 3 %, Казань – 3%,
Самара – 2,9%, Ростов-на-Дону – 2,5%.
___________________________________________________________________________________
* Группа компаний TANDEM работает в индустрии красоты России и СНГ 15 лет. Компания
представляет японские профессиональные бренды для салонов красоты и косметологии,
среди которых: премиальная косметика для волос LebeL и ESTESSiMO, космецевтика MT
Metatron и премиальное оборудование для салонов красоты Takara Belmont. Компания
представлена в 260 городах России.
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