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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: 107 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 29 таблиц, схемы 
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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. Промышленное производство 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Перспективы развития Рынка в период кризиса 

Описание влияющих рынков 

Строительство и жилая недвижимость 

Строительство в период кризиса 

Сегментация и структура Рынка 

Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям 

Основные сегменты Рынка 

Ванны 

Материал 

Размеры 

Ценовая сегментация 

Гидромассажные ванны 

Душевые кабины 

Сборные и моноблочные 

Душевые уголки 

Гидромассажные душевые кабины 

Раковины для ванных комнат 
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Размеры 

Варианты раковин: консоль/тюльпан и др. 

Наличие/ отсутствие отверстия для установки смесителя 

Способ крепежа 

Конструктивные особенности 

Ценовая сегментация 

Раковины для  кухонь 

Материал 

Тип установки в столешницу 

Биде 

Унитазы 

Раздельные и моноблоки 

Способ присоединения к канализации 

Конструкция чаши унитаза 

Организация смывающего потока 

Способ крепления 

Наличие сиденья/ тип сиденья 

Ценовая сегментация 

Бачки для унитазов 

Материал 

Способ установки 

Способ приведения в действие сливного бачка 

Способ заполнения водой сливного бачка 

Писсуары 

Смесители 

Конструкции 

Типы подводки 

Качество 

Ценовая сегментация 

Полотенцесушители 

Страны производства 

Конструктивные особености 

Ценовая сегментация 
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сетями 

Импорт и экспорт на Рынке 

Импорт продукции 

Объемы импорта 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 
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Отметим, что доли изделий из пластмассы и черных металлов также весомы. 

Соотношение экспорта и импорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Анализ потребителей 

Описание потребителей 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сегодня существует множество компаний, которые производят качественную и 

красивую сантехнику. Огромное количество ванн, душевых кабин и другой 

сантехники предоставлено сегодня на нашем Рынке. А разнообразие форм, 

цветов, размеров позволяет сделать удовлетворительный выбор любому 

потребителю. Также абсолютно любую сантехнику можно заказать через интернет 

- магазины, которых сегодня очень много. 

Все это говорит о большом потенциале роста рынка сантехники в России, 

подкрепленного высоким потребительским спросом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

В ноябре 2008 г. усилилось негативное влияние развивающегося мирового 

финансового кризиса на реальный сектор российской экономики. 

С учетом сложившейся осенью 2008 года кризисной ситуации в мировой 

экономике, говорить о хороших перспективах роста изучаемого Рынка нельзя. 

Однако с учетом высоких показателей прошлых лет и при благоприятных 

макроэкономических условиях можно предположить, что данный Рынок в 

долгосрочной перспективе будет иметь хорошие шансы для дальнейшего 

развития. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫНКА 

По цене продукцию изучаемого рынка можно классифицировать следующим 

образом: 

ТАБЛИЦА. ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПРОДУКЦИИ 
Ценовой 
сегмент Диапазон цен Компании, марки/серии Комментарий 

Керамика    

Дешевый   §  - 
Эконом-
класс  §  - 

Средний  §   
Luxe 
(Высокий)  §   

Grand Luxe 
(Премиум)  §   
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Основной тенденцией до начала финансового кризиса можно было назвать рост 

доли высокого ценового сегмента. Однако теперь, когда уровень 

потребительского спроса будет снижаться, и приоритеты потребителей будут 

смещаться в сторону низкого и среднего ценовых сегментов, можно 

предположить, что объем высокого ценового сегмента снова станет сокращаться. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценкам экспертов, объем Рынка сантехники в 2007 году в натуральном 

выражении составил … млн. изделий, увеличившись по сравнению с 2006 годом 

на 8%. Объем российского Рынка сантехники в 2006 г. в натуральном выражении 

составил … млн. 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценкам экспертов, объем Рынка сантехники в 2007 году в стоимостном 

выражении составил ….$ млрд., увеличившись по сравнению с показателем 2006 

года на … %. 

 

Диаграмма. Динамика роста объема рынка сантехники в натуральном 

выражении 2006 - 2008 г. (оценка по оптимистичному и пессимистичному 
сценариям), млн. изделий 

2006 2007 2008

оптимистичный сценарий пессимимстичный сценарий
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Высокие до недавнего времени темпы роста Рынка сантехники были обусловлены 

в первую очередь наращиванием объемов жилищного строительства практически 
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во всех регионах России. При этом около … % от общего объема Рынка в 

стоимостном выражении приходилось московский рынок.  

По мнению специалистов МА Step by Step, тяжелая экономическая ситуация в 

стране не будет способствовать дальнейшему экономическому росту Рынка. Уже 

сейчас предполагается спад существующих показателей. Возможно даже 

сокращение объемов Рынка. Дальнейший рост Рынка станет возможен только 

тогда, когда экономическая ситуация в стране и мире стабилизируется. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

География стран-производительниц сантехники, представленных на российском 

Рынке, очень велика: от Португалии до Сингапура. При этом на сегодняшний день 

нельзя кого-либо назвать фирмой-лидером. 
 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

САНТЕХНИКИ 

Компания Страна Ценовой 
сегмент Продукция Отличительные особенности 

JIKA   §   

IDO   §   

VITRA   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   

   §   
Источник: материалы портала «Строим ВСЕ»  
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На настоящий момент наиболее сильным иностранным игроком, имеющим 

производство в России, можно назвать …. В конце 2007 года она приобрела два 

завода у многопрофильного холдинга «…». Эксперты оценили сделку в $... млн., 

отмечая, что это крупнейшее поглощение на российском рынке сантехники. 

   

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розница на Рынке сантехники представлена тремя основными сегментами: 

§ Специализированные магазины и сети 

§ Гипермаркеты товаров для дома и стройматериалов 

§ Рынки стройматериалов 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РОЗНИЦЫ 

Сегмент Особенности сегмента Представители сегмента 
Сети 
стройматериалов и 
товаров для дома 

§  §  

Специализированная 
розница 

§  §  

Строительные 
рынки 

§  §  

Источник: МА Step by Step 

 

Полный список строительных рынков Москвы и ближайшего Подмосковья 

приводится в Приложении к отчёту. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции в сегменте прозводитедей являются: 

§ Разнообразие ассортимента 

§ Мощности производства 

§ Географический охват 

§ Прибыль  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В данном разделе рассматриваются следующие крупнейшие игроки Рынка: 

§ «Сантек» 

§ ОАО «СтройПолимерКерамика» 

§ ЗАО «Кировская керамика» 

§ ООО «Самарский стройфарфор» 

§ «Стройфарфор» 

 

ТАБЛИЦА. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

Доля рынка 
Компания 

$ шт. 

   

   

   

   
Источник: МА Step by Step 

 

Как видно, доли двух компаний,– «СтройПолимерКерамика» и «Кировская 

керамика», довольно значительны – порядка … % в сумме. В натуральном 

выражении доли этих компаний – … % и … % соответственно.  
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С учетом данных о том, доля продаж отечественной сантехники составляет 

порядка … % в стоимостном выражении, можно сделать вывод о том, что данные, 

заявленные игроками, завышены. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Общий объем импорта сантехники в 2007 году, по данным таможенной 

статистики, составил $... млн., что в натуральном выражении равняется … тыс. 

тонн. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основной страной-импортером сантехники в 2007 году являлся Китай, доля 

которого в стоимостном выражении составила … % от общего объема импорта, и 

… % в натурально выражении. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая стоимость Страна-
импортер $ % 

Китай   

Германия   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

Доли остальных стран не превышают … % как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении. 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто 
Страна-импортер 

кг % 
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Вес нетто 
Страна-импортер 

кг % 

Китай   

Украина   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Основной страной-производителем сантехники, по данным таможенной 

статистики является Китай, доля которого составила … % в стоимостном 

выражении и … % в натуральном выражении.  

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая стоимость Страна-

производитель $ % 

Китай   

Италия   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

Как видно, большая часть продукции, произведенной в Китае для России, 
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импортируется именно из него, только небольшая часть провозится через третьи 

страны. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Общий объем экспорта в 2007 году по данным таможенной статистики составил 

$... млн., что в натуральном выражении равняется … тыс. тонн. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основной страной-экспортером сантехники в 2007 году стал Казахстан, доля 

которого в общем объеме экспорта составила …% в стоимостном выражении и … 

% в натуральном выражении. 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая стоимость Страна-
экспортер $ % 

Казахстан   

Украина   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

На втором месте – Украина, доля которой существенно ниже – … % в 

стоимостном выражении. 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто 
Страна-экспортер 

кг % 

Казахстан   
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Вес нетто 
Страна-экспортер 

кг % 

Украина   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Проведенный анализ показал, что доля импорта на изучаемом рынке значительно 

превосходит долю экспорта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Статистическая стоимость Вес нетто Направление 
перемещения $ % кг % 

Импорт     

Экспорт     

Всего     
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

Основной тенденцией последних лет является доминирование доли импорта над 

экспортом. Однако нужно отметить,…. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

До наступления экономического кризиса участниками Рынка отмечались 

следующие тенденции в потребительском сегменте: 

….. 

 

 

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: ДЕКАБРЬ  2008 Г. 

 

23 

 

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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