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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Методы исследования:


анализ данных Росстата;



бухгалтерская отчетность предприятий России (ФГУП ГМЦ Росстата);



анализ открытых источников.

Ключевые положения исследования
В последние годы растёт спрос на услуги, связанные с отдыхом и здоровьем. Сауны и
бани пользуются высокой популярностью. Объем рынка услуг бань, саун и душевых с
2014 по 2019 гг. демонстрировал стабильный рост в среднем на ***% в год.
Объем рынка услуг бань и душевых в России в 2019 г составил *** млрд. руб., что на
***% больше, чем годом ранее. В январе – октябре 2020 г. показатель составил
*** млрд. руб., снизившись на ***% относительно показателя аналогичного периода
предыдущего года. Падение спроса обусловлено влиянием карантинных мер в связи с
пандемией COVID-19.
Объем рынка услуг бань и душевых в Москве и Московской области в 2019 г составил
*** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее.
В январе – октябре 2020 г. показатель снизился на ***% относительно показателя
аналогичного периода предыдущего года и составил *** млрд. руб. Рынок услуг бань и
душевых в Москве составляет около ***% рынка бытовых услуг в целом в 2019 году, а в
январе – октябре 2020 г. – ***%.
Число объектов, оказывающих услуги бань и душевых в Москве и Московской области, в
2019 году составило *** тыс. ед. Количество бань и душевых снизилось относительно
2018 года на ***%.
На сегодняшний день рынок оздоровительных услуг в России очень привлекателен для
инвесторов, так как в России и в Москве, в частности, происходит настоящий бум в
стремлении к здоровому образу жизни.
Основный потенциал развития отрасли, по мнению аналитиков, приходится на бизнес,
позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, на сегмент
«эконом плюс»).
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Динамика восстановления рынка банно-оздоровительных услуг непосредственно зависит
от сроков завершения пандемии COVID-19 и денежных доходов населения. По прогнозу
Минэкономразвития, в 2020 году реальные доходы упадут на ***%, в 2021 году вырастут
на ***%, а затем будут расти на ***–***% в год.
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка банных
услуг РФ!
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом.
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в
практику для повышения эффективности экономики России.
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как:
 Красота и Здоровье, Фитнес
 Медицина
 Образование
 Общественное питание
 Полиграфия
 Производство, промышленность
 Развлечения, досуг
 СМИ, Реклама
 Сельское хозяйство
 Строительство, недвижимость
 Сфера обслуживания
 Сырье, Материалы, Упаковка
 Торговля
 Транспорт, логистика
 Финансы, страхование
 IT и телекоммуникации
 другие отрасли

Вот уже более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной!
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru

С уважением,
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
Алексей Лумпов.
+7 (495) 617.39.02
+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram)
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