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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

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 Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 
 

 

Кол-во страниц: 77 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 15 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время рынок средств бытовой химии в России стабильно 

развивается. Растут объемы производства и продаж у российских компаний. Но на 

Рынке по-прежнему велика доля импортной продукции. Зарубежные компании, 

имеющие производство на территории России, постоянно наращивают объемы 

производства  и практически достигли докризисного уровня продаж. Уровни 

продаж крупных интернациональных компаний растут быстрыми темпами. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Современный российский рынок бытовой химии можно подразделить на два 

субрынка: 

 

1. Синтетические моющие средства (СМС) — данные препараты 

предназначены для ухода за бельем. К этому субрынку можно также 

отнести дополняющие средства при стирке, это отбеливатели, 

кондиционеры, соли для стирки, восстановители цвета, средства для 

замачивания, средства для удаления пятен. Они могут быть различной 

консистенции: жидкие, пастообразные, порошкообразные. 

2. Чистящие средства (ЧС) — данные препараты предназначены для ухода за 

жилищем, чистки различных поверхностей и домашней утвари (посуды, 

пола, унитаза, ковров, стекол), дезинфицирующие, универсальные средства 

и.т.д.  

 

ДИАГРАММА. СТРУКТУРА РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ 

75,6%

24,4%

синтетические моющие средства чистящие средства
 

Источник: МА «Step by Step» 
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Как можно заметить, на рынке преобладают синтетические моющие средства, 

которые занимают 75,6% рынка. На долю же чистящих средств приходится 24,4%. 

Наибольшую долю в сегменте СМС составляют стиральные порошки (80%). 14% 

приходится на отбеливатели, а 6% - на кондиционеры и усилители действия 

моющих средств. 

Отметим, что в сегменте просматривается тенденция к увеличению доли 

стиральных порошков и снижению доли вспомогательных средств, что связано в 

первую очередь с универсализацией порошков, которые одновременно могут 

выполнять функцию отбеливания или кондиционирования белья. 

Наиболее развитым сегментом ЧС являются жидкие моющие средства, которые 

занимают 73,4% рынка. Четверть рынка приходится на сухие чистящие средства. 

Чистящие средства бывают с различными отдушками, среди которых лидируют 

следующие запахи: 

• Лимон        традиционные ароматы 

• Хвоя 

 

 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным ФСГС РФ, выручка от продажи товаров бытовой химии (за минусом 

НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в 2007 году составила 

$... млрд., что на … % превышает аналогичный показатель 2006 года, 

составляющий $ … млрд.  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По нашим расчетам, основанным на данных ФСГС РФ, а также ACNielsen, в 2007 

году объем рынка оказался равным приблизительно … млн. тонн. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  
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Для определения емкости Рынка использовался метод экстраполяции данных по 

текущему объему с учетом темпов роста рынка. 

 

В результате емкость рынка бытовой химии в 2007 году составляла $... млрд. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рынок моющих средств непрерывно растет, если посмотреть на тенденцию с 2001 

года, однако, темпы роста замедляются.  

 

Темпы роста Рынка в стоимостном выражении составляют порядка … - …%. При 

этом рост рынка в натуральном выражении значительно ниже, чем в стоимостном. 

По данным отраслевых агентств, в 2007 году темпы роста в натуральном 

выражении составили только … %. 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2007 году импорт химии в Россию составил $... млн., что в натуральном 

выражении соответствует … тыс. тонн. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Крупнейшей страной-импортером бытовой химии в денежном выражении 

является США. Его доля в стоимостном выражении составила в 2007 году …%, 

однако,  по объему импорта в натуральном выражении лидирует Литва 24,6 тыс. 

тоннами, что составляет … % от общего объема импорта. Доля же США в 

натуральном выражении равна … % или … тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА . ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Страны-импортеры $ % 

США   

Польша   
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Украина   

Литва   

Турция   

Латвия   

Чехия   

Венгрия   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

Значительной, по сравнению с объемами остальных стран является доля Польши: 

… % в стоимостном выражении и … % в натуральном. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 ГОДУ 
Страны-
импортеры кг % 

Литва   

Польша   

США   

Турция   

Украина   

Латвия   

Чехия   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Крупнейшими странами-производителями бытовой химии для России являются 

США и Польша. Их доля в стоимостном выражении соответственно составила … 

% и … %, а в натуральном выражении – … % и … % от общего объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Страны-производители $ % 

США   
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Польша   

Разные   

Украина   

Германия   

Турция   

Венгрия   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

Отметим, что если в стоимостном выражении США и Польша являются 

безоговорочными лидерами. 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Страны-производители кг % 

Польша   

США   

Турция   

Украина   

Германия   

Разные   

Израиль   

Чехия   

Венгрия   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2007 году экспорт бытовой химии из России составил $... млн., что в 

натуральном выражении соответствует … тыс. тонн. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  
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Основными странами-экспортерами бытовой химии из России в 2007 году 

являлись Украина и Казахстан. 

  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Страны-экспортеры $ % 

Украина   

Казахстан   

Афганистан   

Азербайджан   

Киргизия   

Грузия   

Турция   

Таджикистан   

Армения   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

Доля Украины составила … % в стоимостном выражении и … % в натуральном 

выражении от общего объема экспорта. Доля Казахстана составила …% в 

стоимостном выражении и … % в натуральном выражении. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Страны-экспортеры кг % 

Украина   

Казахстан   

Афганистан   

Киргизия   

Азербайджан   

Таджикистан   

Грузия   

Турция   

Другие   

Всего   
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Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

Отметим, что Россия экспортирует бытовую химию главным образом в страны 

СНГ. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 

Наибольший объем импорта бытовой химии как в денежном, так и в натуральном 

выражении принадлежит ООО «Проктер Энд Гэмбл». На втором месте находится 

ОАО «Хенкель». 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Компании $ % 

ООО «Проктер Энд Гэмбл»   

ОАО «Хенкель»   

ООО «Реккит Бенкизер Хаусхолд Енд Хелскер»   

ЗАО «Рабочий»   

ОАО «Нэфис косметикс «КХК им.Вахитова»   

ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский»   

ООО «Юнилевер»   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 

ГОДУ 

Компании кг % 

ООО «Проктер Энд Гэмбл»   

ОАО «Хенкель»   

ЗАО «Рабочий»   

ООО «Реккит Бенкизер Хаусхолд Енд Хелскер»   

ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский»   

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»   

ОАО «Каустик»   

Другие   
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Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г. 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

На рынке бытовой химии наблюдается доминирование экспорта над импортом. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На рынке бытовой химии ценообразование происходит следующим образом:  

 

НАЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Прежде всего, производитель устанавливает начальную (базовую) стоимость 

продукции. После этого рассчитывается наценка или скидка в зависимости от 

объемов закупки, формы оплаты и т.п. 

 

Производитель предоставляет максимальную скидку крупным оптовым компаниям 

или дистрибьюторам, которая может достигать 10-15%. Но эти компании закупают 

и реализуют очень большие объемы продукции компании-изготовителя, которые 

определяются договором. 

 

Меньшие скидки (3-10%) производители предоставляют небольшим оптовым 

компаниям или дилерам, которые закупают соответственно небольшие партии 

продукции. 

 

Если используется цепочка производитель-магазин, то последний закупает 

продукцию с наценкой, которая может составлять где-то 3-5% от базовой 

стоимости. 

 

В условиях достаточно жесткой конкуренции производители стараются выпускать 

все новые виды продукции, но для  того, чтобы заинтересовать в ней оптовика, 

они часто предоставляют новый товар в кредит или отсрочку платежа. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Для удобства сравнительного анализа приведем данные по магазинам бытовой 

химии в таблице. 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕЙ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ 
Название 
сети 

Год 
основания 

Кол-во 
магазинов Географический охват Дисконтные 

карты Стратегия развития  

Ол!Гуд      

Южный двор      

Спектр      
Улыбка 
радуги      

Ситимаркет      
Источник: МА Step by Step, 2008 г. 

 

Все рассмотренные сети магазинов работают в формате дроггери и предлагают 

помимо бытовой химии, косметику и парфюмерию, подарки, сувениры и подобные 

товары. Все компании предлагают продукцию по низким ценам, у все есть 

дисконтные карты (кроме «Южного двора»), по которым скидки составляют от …% 

до …%. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В сегменте синтетических моющих средств лидирует компания Procter & Gamble с 

долей рынка … %. У Henkel … %, далее следуют Нэфис косметикс с … % и 

Benckiser с … %. 

В сегменте жидких моющих средств также лидирует компания Procter & Gamble с 

долей рынка … %. А вот на втором месте находится Нэфис косметикс, чья доля 

составляет … %, у Henkel же доля равна … %. 

В сегменте сухих чистящих средств лидирует компания Henkel с долей рынка … 

%. 

На втором месте находится Procter & Gamble с … %. Доли остальных компаний не 

превышают 6 процентов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Можно констатировать тот факт, что конкурентную борьбу российские 

производители  средств бытовой химии пока проигрывают. Ведущие позиции 

занимают транснациональные компании, и сдавать их они не собираются. 

Конкурировать с ними пока может только компания «Нэфис косметикс». Для 

улучшения положения отечественным производителям необходимо заботиться о 

выведении на рынок более дорогих товаров, что недавно сделала «Нэфис 

косметикс», которые своими уникальными свойствами будут привлекательны для 

покупателей, учитывая тенденцию смещения спроса в сторону более дорогих 

продуктов. 

 

Негативно на рынке в целом и на производителях в частности отразилось 

введение единой государственной автоматизированной системы учета объемов 

производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), в результате чего 

производители бытовой химии потеряли порядка $0,5 млрд. 

 

В июле 2007 году компаниям удалось вывести парфюмерию и косметику, но не 

бытовую химию, в результате парфюмерно-косметические компании, 

производящие только несколько наименований бытовой химии, закрыли данное 

производство, чтобы не устанавливать ЕГАИС только для 3-4 наименований 

продукции (например, Концерн Калина). 

 

Другие компании отказываются от этилового спирта в своей продукции, заменяя 

его, например, изопропиловым, в результате страдают потребительские свойства 

товаров. Таким образом поступили такие компании, как «Свобода», «Весна», 

«Невская косметика». 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ  

При выборе бытовой химии покупатели ориентируются на две-три марки, иногда – 

на одну.  Потребители моющих средств отличаются лояльностью или 

консервативностью к выбранным маркам и редко их меняют, покупая другие. В то 

же время есть такая категория покупателей, которая вообще не придерживается 
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никакой из торговых марок. В этом случае покупается то, что первым попадется 

под руку. 
 

При покупке средств  бытовой химии потребители в первую очередь 

ориентируются на соотношении цены и качества.  Интересы покупателей могут 

смещаться как в сторону цены, так и в сторону качества, эффективности. В 

последнем случае (если качество важнее цены) для потребителей цена не играет 

решающей роли при покупке средства. 

 

Очень часто покупатели не обращают внимания на то, какое количество средства 

они покупают. В результате они могут заплатить одинаковую сумму денег за 

баночку или коробку с чистящим средством разного веса. Например, купить 

баночку чистящего порошка весом 250 г. и весом 450 г. за одинаковую сумму. 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ  

Основными мотивами при покупке чистящих средств являются: 

• Рекламируемость товара и известность марки 

• Эффективность средства 

• Качество 

• Экономичная консистенция 

• Цена 

• Бережное отношение к чистимой поверхности 

• Удобство использования и упаковки 

• Отсутствие в составе средства вредных веществ 

• Экологическая безопасность 

 

Это еще раз свидетельствует, что при прочих равных условиях покупатели 

отдадут предпочтение широко рекламируемому средству, что говорит о 

необходимости вкладывания денег в рекламу. 
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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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