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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ рынка услуг химчисток и прачечных  Москве и 

Московской области.  

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: 74 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 10 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта 

Динамика уровня инфляции 

Динамика среднедушевых доходов населения 

Динамика инвестиций в основной капитал 

Описание отрасли 

Рынок бытовых услуг 

Описание влияющих Рынков 

Рынок средств бытовой химии 

Объем и емкость рынка 

Описание смежных Рынков 

Рынок клининговых услуг 

Сегментация и структура Рынка 

Определение продукции 

Сегментирование продукции по основным наименованиям 

Виды услуг 

Организация прачечной 

Хранение зимней одежды 

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 

Сегментация по типу оборудования 
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Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в технологических сегментах 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном выражении 

Объем Рынка в денежном выражении 

Емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Влияние сезонности на Рынок 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных этапов создания службы химчистки 

Выбор типа предприятия 

Выбор ассортимента услуг 

Подбор помещения 

Регистрация предприятия 

Подбор оборудования 

Подбор персонала 

Основные принципы ценообразования 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между игроками рынка 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 

Диана 

Лавандерия 

Лисичка 

Калифорния Клинерс 

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

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 

Тел. (495)250-6174, (495)226-0298 www.step-by-step.ru 

 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

6 

Леда 

ЭЛЬЗА 

«Контраст Клинерс» 

Химчистка-прачечная «Блеск» 

ООО «Компания Никко» 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Услуг 

Анализ потребителей 

Описание потребителей 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

B2C рынки 

B2B рынки 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Продукции или Услуги) 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Факторы, сдерживающие развитие Рынка 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существующее распределение расходов отечественных потребителей, вызвано 

недостаточным числом предприятий в сфере услуг. По итогам исследования, 

проведенного «Союзом потребителей РФ», наибольший дефицит ощущается в 

предоставлении следующих услуг: 

• Услуги прачечных и химчисток – 18,9% 

• Услуги ремонта бытовой техники – 18,5% 

• Услуги ремонта обуви – 8,3% 

 

Несмотря на это можно отметить положительную динамику прироста числа 

предприятий в сфере услуг. Так, по данным Росстата, прирост объема 

предоставляемых бытовых услуг, в последние годы, составляет 5-8%. Лидерами 

являются: 

• Ремонт и строительство жилья 

• Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

Чуть меньшими темпами развиваются услуги парикмахерских и химчисток. Другие же 

направления деятельности, либо не развиваются, либо теряют свою долю в общем 

объеме бытовых услуг. Наихудшим образом обстоят дела в сферах услуг прачечных, 

ремонт и пошив одежды, ремонт обуви и бытовой техники. 

В Москве пытаются решить данную проблему, реализуя программу по развитию 

сектора бытовых услуг. Согласно данной программе, планируется переоборудование 

тепловых пунктов под бытовые мультисервисы, предоставляющие полный комплекс 

услуг. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
В настоящее время в Москве насчитывается 9 тыс. предприятий службы быта. В 

денежном выражении, в 2007г. объем рынка бытовых услуг России, составил 339,1 

млрд. руб., московский же рынок оценивается в 61,5 млрд. руб. 
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ДИАГРАММА.  ДОЛЯ МОСКВЫ НА РЫНКЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ РФ В 2007Г., % 

Россия; 
81,5%

Москва; 
18,5%

 
Источник: Журнал «Химчистка и Прачечная», 2008г. 

 

Таким, образом, на долю Москвы, приходится 18,5% от общероссийского рынка 

бытовых услуг. Подобное соотношение на российском рынке наблюдается 

последние 2 года. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Можно выделить следующие ценовые сегменты на рынке, в которых работают 

большинство из  участников: 

• низкий ценовой сегмент 

• средний ценовый сегмент 

• высокий ценовой сегмент 

• сегмент премиум 

 

К низкому ценовому сегменту относятся, прежде всего, предприятия 

государственного сектора. 
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Отношение игроков рынка к оставшимся трем сегментам зависит, прежде всего, от 

применяемого метода чистки, предлагаемого спектра услуг, от наличия 

дополнительных услуг, а так же «тяжести» заказа, материала изготовления изделий 

и т.д. 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем московского рынка химчисток, в 2007г. оценивается на уровне … млн. долл. 
 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Ёмкость московского рынка химчисток в 2007г. оценивается в … млн. долл. Таким 

образом, учитывая объем московский рынка в 2007г, можно отметить, что рынок 

близок к насыщению.  

 

Однако, в настоящее время, в Москве реализуется программа по организации 

комплексных точек бытового обслуживания, в состав которых включаются и 

химчистки. Так, в 2007 году открыто более … таких предприятий, а в целом по 

Москве их насчитывается более … .  

 
Оценивая российский рынок, в целом, можно отметить, что он таит в себе 

значительные перспективы. При этом, по оценкам специалистов, рынок будет 

развиваться в сторону предоставления комплексных услуг, когда помимо основной 

услуги по химической чистке, потребитель сможет получить набор дополнительных 

услуг. В немалой степени увеличению емкости рынка будет способствовать рост 

доходов населения и уровня культуры потребления 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Темпы роста как российского, так и московского рынка бытовых услуг, составляют … 
-… % в год. 
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Рынок химчисток имеет большой потенциал для роста. На данный момент 

постепенно идет распространение деятельности предприятий по химической чистке 

в регионы. 

 
Основные статьи расходов на открытие приемного пункта химчистки. 
 

ТАБЛИЦА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА ПРИЕМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ, РУБ. 

Сумма 
Статья расходов 

от до 
Первоначальные затраты 

Аренда помещения 5-10 кв.м.   

Оборудование (стол+2 стула)   

з/п 2 приемщиц и 1 водителя   

Итого первоначальные расходы   

Ежемесячные расходы 
Аренда помещения   

з/п     

Прочие расходы (бензин, бланки, квитанции)   

Итого ежемесячные расходы   
Источник: Газета «Московский Комсомолец»,.2007г. 

 

Итак, первоначальные расходы на открытие приемного пункта, составят от … 

до … тыс. руб. В дальнейшем на ежемесячное обслуживание понадобится от 

… до … тыс. руб.  

 

1. Франчайзинг. Данная форма организации бизнеса сводит затраты к минимуму 

и дает возможность для организации серьезного бизнеса, даже не смотря на 

отсутствие опыта, так как все вопросы связанные с организацией химчистки 

берет на себя франшизодатель. Головная компания берет определенный 

процент с прибыли как при открытии, так и последующем функционировании 

объекта. 

 

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

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 

Тел. (495)250-6174, (495)226-0298 www.step-by-step.ru 

 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

13 

2. Открытие самостоятельной химчистки с сетью приемных пунктов 

потребует значительных финансовых средств, однако в результате 

собственник не ограничен рамками соглашения и будет иметь возможности 

для расширения бизнеса. 

 

ТАБЛИЦА. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ МИНИ-ХИМЧИСТКИ 

Сумма 
Статья расходов 

от до 
Разовые расходы 
Разработка бизнес-плана   

Комплект оборудования   

Наладка оборудования   

Оформление документов   

Расходные материалы   

Ремонт помещения (30-200 кв.м.)   

Пожарная сигнализация   

з/п персонала и отчисления с нее 
1 технолог   

2 гладильщицы   

2 рабочих   

1 бухгалтер   

1 водитель   

Итого   
Источник: Газета «Московский Комсомолец»,.2007г. 

 

Примерная стоимость открытия мини предприятия по химической чистке одежды 

составляет … -… млн. руб. 

 

ВЫБОР АССОРТИМЕНТА УСЛУГ 

Определяясь с ассортиментом услуг, важно помнить, что преимуществом будет 

обладать лишь предприятие, предлагающее широкий круг услуг (чистка текстиля, 

кожи, дубленок, шуб, стирка белья и др.). 
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Услуги большинства химчисток-прачечных весьма схожи, однако некоторые 

компании предлагают дополнительные услуги как, например выезд на дом или в 

офис. Данную услугу предлагают компании: 

• Диана 

• Лисичка 

• Калифорния Клинерс 

• Леда 

• Эльза 

• Контраст Клинерс 
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Лидерами по числу открытых приемных пунктов являются: 

• Диана – 500 приемных пунктов 

• Леда – 150 приемных пунктов 

• Лавандерия – 60 приемных пунктов 

За пределами Москвы, помимо компании «ДИАНА», работают «Леда», «Блеск», а 

также «Калифорния Клинерс». 

К разряду элитных универсальных химчисток занимающихся  эксклюзивной 

чисткой текстиля, кожи, замши, дублёнок можно отнести «Калифорнию Клинерс», 

где качество работы оценивается дорого, при этом все вещи доставят бесплатно. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ УСЛУГ 

Высокая конкуренция вынуждает химчистки искать новые пути привлечения 

клиентов. Одним из таких путей является увеличение объема предоставляемых 

услуг. Среди новых услуг, помогающим компаниям в конкурентной борьбе, можно 

выделить услуги по профессиональному хранению меховых вещей, а также 

предоставление VIP-обслуживания, т.е. чистка дорогой одежды от известных 

мировых производителей. 

 

 

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 
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• 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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