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Этот отчет был подготовлен DISCOVERYResearch Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех 

сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные 

сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в 

этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, 

содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение 

и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации 

и могут быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а 

также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. 

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. 

Дополнительная информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной 

деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, 

информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.   

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, 

Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, 

Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-

Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 

 Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих 

российских и зарубежных компаний, среди которых: 
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Диаграмма 44. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в России по 
кварталам в 2012 – I пол. 2015гг., руб. за условный кусокОшибка! Закладка не 
определена. 

Диаграмма 45. Динамика средних потребительских цен на мыло хозяйственное в 
России с июня 2014 по июнь 2015 гг., руб. за усл. кусок . Ошибка! Закладка не определена. 
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Диаграмма 46. Средние потребительские цены на стиральный порошок в 
федеральных округах РФ в I пол. 2015 г., руб. за кг. ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 47. Средние потребительские цены на стиральный порошок в России 
по кварталам в 2012 – I пол. 2015 гг., руб./кг ................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 48. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в 
России с июня 2014 по июнь 2015 гг., руб./кг .................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 49. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 
гг., тыс. тонн и % .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 50. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 
гг., млрд. руб. и % ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 51. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в 
натуральном выражении в Россию в 2014 г., %. .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 52. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в 
стоимостном выражении в Россию в 2014 г., %. .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 53. Структура натурального объема импорта бытовой химии по стране 
происхождения в России в 2014 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 54. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по стране 
происхождения в России в 2014 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 55. Структура натурального объема импорта бытовой химии по 
производителям в России в 2013 году, в % ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 56. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по 
производителям в России в 2013 году, в % ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 57. Структура натурального объема импорта бытовой химии по 
торговой марке в России в 2013 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 58. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по 
торговой марке в России в 2013 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 59. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 
гг., тыс. тонн и % .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 60. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России в 2011 – 2014 
гг., млрд. руб. и % ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 61. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в 
натуральном выражении в Россию в 2014 г., %. .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 62. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в 
стоимостном выражении в Россию в 2014 г., %. .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 63. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по стране 
происхождения в России в 2014 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 64. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по стране 
происхождения в России в 2014 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 65. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по 
производителям в России в 2013 году, в % ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 66. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по 
производителям в России в 2013 году, в % ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 67. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по 
торговой марке в России в 2013 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 68. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по 
торговой марке в России в 2013 году, в % ........................ Ошибка! Закладка не определена. 
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Диаграмма 69. Доли мировых компаний потребительского рынка по категориям по 
данным рейтинга Deloitte в 2012 г., %. ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 70. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности в 
2014 г., %. ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 71. Соотношение объёма продаж компании «Henkel» по 
подразделениям в 2014 г., %. ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 72. Объём продаж компании «Henkel» в 2013-2014 гг., млн. евро.
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 73. Объём производства Reckitt Benckiser в 2004, 2008 и 2011 гг., тыс. 
тонн. ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 74. Финансовые показатели компании «Арнест» в 2008-2011 гг., млрд. 
руб. ....................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 75. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в 
натуральном выражении в 2015-2016 гг., млн. тонн, % .. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 76. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в 
стоимостном выражении в 2015-2016 гг., млрд. руб., % Ошибка! Закладка не определена. 
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Резюме 

В августе 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка бытовой химии. 

В 2014 году в России было произведено 1 804 тыс. тонн бытовой химии. В 

сравнении с предыдущим годом объем производства уменьшился на 3%.  

В структуре производства бытовой химии в России преобладают моющие средства: 

в 2014 году в натуральном объеме их доля составила 87% от всей произведенной бытовой 

химии. Второй крупный сегмент в отечественном производстве бытовой химии – мыло с 

долей в общем производстве в 10%. Меньше всего в России производится различных 

чистящих средств – около 3%.  

В 2014 году в стоимостном выражении объем производства бытовой химии в 

России составил 73,7 млрд. руб. (расчеты выполнены в ценах производителей). В 

сравнении с 2012 годом стоимостной объем производства вырос на 13%.  

В стоимостном объеме производства также преобладают различные моющие 

средства – однако, их доля меньше – 75% в первом полугодии 2014 года. В стоимостном 

выражении выше доля мыла – 21%. Наиболее дорогой сегмент мыла – жидкое мыло. 

Российский рынок бытовой химии делят между собой несколько крупнейших 

компаний, которые производят товары в различных сегментах рынка. Это 

«Procter&Gamble», «Henkel», «Нэфис Косметикс», «ReckittBenckiser», «Нефская 

Косметика» и «Unilever». По прогнозам доля этих компаний будет увеличиваться.  
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Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Провести анализ российского рынка бытовой химии. 

Задачи исследования 

1. Выделить сегменты на рынке бытовой химии. 
2. Определить долю крупнейших игроков и их брендов, проанализировать 

наиболее популярные и любимые бренды на рынке бытовой химии. 
3. Описать сегмент стиральных порошков. 
4. Рассчитать объём рынка бытовой химии в натуральном выражении и объём 

рынка стиральных порошков в натуральном и стоимостном выражении в 2011 – 
I пол. 2015 гг. 

5. Рассчитать объём производства бытовой химии по основным сегментам 
(чистящие, моющие, полирующие средства и мыло), проанализировать объём 
производства по субъектам федерации в 2011 – I пол. 2015 гг. 

6. Проанализировать средние потребительские цены на различные виды бытовой 
химии по федеральным округам РФ в 2011 – I пол. 2015 гг. 

7. Рассчитать и проанализировать объём импорта бытовой химии по странам 
происхождения в 2011 – I пол. 2015 гг. Рассчитать объём импорта стиральных 
порошков в Россию по странам происхождения и торговым маркам.  

8. Рассчитать и проанализировать объём экспорта бытовой химии по странам 
назначения в 2011 – I пол. 2015 гг. Рассчитать объём экспорта стиральных 
порошков из России по странам назначения и товарным маркам. 

9. Выявить тенденции на рынке бытовой химии, описать перспективы развития 
рынка в России. 

10. Описать основные события на рынке бытовой химии в России за последнее 
время. 

11. Описать лидирующих игроков на рынке бытовой химии. 
12. Построить прогноз объёма рынка и темпа роста до 2016 года. 

Объект исследования 

Рынок бытовой химии в России.  

Метод сбора данных 

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных 

изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и 

консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Метод анализа данных 

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка бытовой химии в России  

 19 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Объём рынка бытовой химии в России 

Поданным Euromonitor Internationl в 2014 году объём продаж бытовой химии в 

стоимостном выражении составил …млн. руб. 

Таблица 1. Объём розничных продаж бытовой химии по сегментам по данным EuromonitorInternationalв 
2010-2014 гг., млн. руб. 

Наименование 

сегмента рынка 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средства для мытья 

посуды 
… … … … … 

Средства для стирки 

белья 
… … … … … 

Чистящие средства для 

ухода за 

поверхностями  

… … … … … 

Средства по уходу за 

туалетом 
… … … … … 

ИТОГО … … … … … 

Источник: Euromonitor International 

По данным … 
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Таблица 2. Объем рынка бытовой химии в натуральном и стоимостном выражении в России в 2011 – I 
пол. 2015 гг., тыс. тонн и млрд. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Натуральный объем, тыс. тонн 

Производство  … … … … … 

Импорт … … … … … 

Экспорт … … … … … 

Рынок … … … … … 

Стоимостной объем, млрд. руб. 

Производство  … … … … … 

Импорт … … … … … 

Экспорт … … … … … 

Рынок … … … … … 

Источник: Discovery Research Group 

В I пол. 2015 года емкость рынка бытовой химии в России составила … тыс. тонн, в 

стоимостном выражении – … млрд. руб. 

Таблица 3. Объем рынка бытовой химии в России в 2012 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн и млрд. руб. 

Показатель 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I полугодие 

Натуральный объем, тыс. тонн 

Производство … … … … … … … 

Импорт … … … … … … … 

Экспорт … … … … … … … 

Рынок … … … … … … … 

Стоимостной объем, млрд. руб. 

Производство … … … … … … … 

Импорт … … … … … … … 

Экспорт … … … … … … … 

Рынок … … … … … … … 

Источник: Discovery Research Group 
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Таблица 4. Объем рынка бытовой химии по категориям в России в 2012 – 2015 гг. по полугодиям, тыс. 
тонн и млрд. руб. 

Показатель 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

Натуральный объем, тыс. тонн 

Моющие 
средства 

… … … … … … … 

Порошки … … … … … … … 

Прочие … … … … … … … 

Чистящие 
средства 

… … … … … … … 

Мыло … … … … … … … 

ВСЕГО … … … … … … … 

Стоимостной объем, млрд. руб. 

Моющие 
средства 

… … … … … … … 

Порошки … … … … … … … 

Прочие … … … … … … … 

Чистящие 
средства 

… … … … … … … 

Мыло … … … … … … … 

ВСЕГО … … … … … … … 

Источник: Discovery Research Group 
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Производство бытовой химии в России 

В 2014 году в России было произведено…тыс. тонн бытовой химии. В сравнении с 

предыдущим годом объем производства … на …%.  

Диаграмма 1. Натуральный объем и темп роста производства бытовой химии в России в 2010 – 2014 гг., 
тыс. тонн и % 
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Агентство маркетинговых исследований 

DISCOVERYRESEARCHGROUP 

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж 

БЦ «Головинские пруды» 

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 

Факс: +7 (495) 601-91-49 

e-mail: research@drgroup.ru 

www.drgroup.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проезда 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru

