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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
РОССИЙСКИХ РИТЕЙЛЕРОВ КАК 
НОВЫЙ ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ 
ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ
Собственные торговые марки (СТМ) получили широкое распространение во всем мире 
как инструмент стимулирования бизнеса крупных торговых сетей. Их появление, с одной 
стороны, приводит к росту продаж и прибыльности торговых сетей и производителей 
СТМ, а также к увеличению лояльности покупателя, с другой — может ухудшать поло-
жение производителей национальных брендов за счет снижения переговорной позиции 
или рекламной поддержки в магазинах торговой сети. Для потребителей это может иметь 
как позитивный, так и негативный результат вследствие разнонаправленного воздействия 
СТМ на среднюю цену в категории, ассортимент и качество товаров.
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Введение 

Российский рынок розничной торговли 
характеризуется бурным развитием 
СТМ. Несмотря на то, что проникно-

вение СТМ находится на уровне сущест-
венно ниже мировых показателей (около 
3%), СТМ играют важную роль во взаимо-
действии ключевых игроков рынка. На ос-
нове собственного полевого исследования 
был проведен анализ портфеля и стратегий 
крупнейших российских ритейлеров отно-
сительно СТМ в категории ухода за собой, 
на основе которого выделены основные эф-

фекты от появления СТМ на рынке рознич-
ной реализации товаров категории по уходу 
за собой. Были отмечены следующие фак-
торы: рост ассортимента товаров в торго-
вых сетях, снижение среднего уровня цен 
в категориях; получение производителями 
СТМ, являющимися в большинстве случаев 
некрупными местными компаниями, доступа 
к обширным каналам сбыта своей продук-
ции; вероятное изменение положения про-
изводителей национальных брендов в свя-
зи с ростом портфеля СТМ торговых сетей. 
Однако в связи с тем, что появление СТМ 
на рынке в значимых размерах произошло 


