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Описание

В октябре 2010г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование
российского рынка бытовой химии.

Объем рынка бытовой химии в России в 2009г. составил 126,5 млрд руб., что эквивалентно
5,05 млрд $. За период с 2008г. по 2009г. объем рынка вырос на 7,8%. Наибольший рост
продемонстрирован сегментом, в который входят средства для стирки – 8,8%.

Лидеры рынка бытовой химии – транснациональные компании Procter & Gamble (30%),
Henkel (13,7%), Reckitt Benckiser (6,6%). Среди российских компаний наиболее успешно
конкурирует с вышеупомянутыми лидерами “Нэфис Косметикс” (4,5%).

Производство товаров бытовой химии в России увеличивается (исключением является
сегмент средств для отбеливания тканей), а объемы импорта снижаются как в стоимостном,
так и в натуральном выражении.

Что касается импорта, то наибольшие объемы завозятся из Турции, Украины, Польши,
США, Великобритании и Германии. Что касается экспорта, то основные потребители
российской бытовой химии – страны СНГ, Польша, Финляндия, США. В отчете приводятся
сведения об объемах импорта, экспорта и внутрироссийского производства различных
видов бытовой химии.

Рынок бытовой химии отреагировал на произошедший экономический кризис. Снизилось
потребление дорогостоящих товаров, повысились продажи многофункциональных средств с
оптимальными ценно-качественными характеристиками. Ожидается, что по мере
восстановления экономики спрос на дорогостоящие и узкоспециализированные товары
будет постепенно возвращаться к докризисным показателям.

Цель исследования
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Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

Задачи исследования

Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.

Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по
производителям и Субъектам Федерации.

Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.

Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по
следующим показателям:

объем сегмента;

доля сегмента;

темпы роста сегмента;

потенциал роста сегмента.

Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой
химии.

Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы
развития рынка бытовой химии в России.

Объект исследования

Российский рынок бытовой химии.

Метод сбора данных

Обработка баз данных ФТС по импорту и экспорту.

Обработка данных Росстата по производству.
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Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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