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Описание

Отчет предоставит большой объем информации по всем аспектам функционирования
рынка, включая данные по импорту, обзор оптовых и розничных цен, уровень потребления,
объем рынка, сектор розничной торговли, спа салонов и салонов красоты, с проведением
полевых исследований. Отчет также содержит обзор розничного сектора Узбекистан и
прогнозы развития рынка косметической продукции. Кроме того, доклад является
эффективным практическим руководством по ведению бизнеса в Узбекистане, в том числе
по импорту в эту страну, описывает особенности таможенного режима сертификации с
описанием правовой среды. Последние статистические данные и результаты исследований
рынка помогут читателю в принятии правильных решений.

Вопросы, на которые отвечает данное исследование

Детальный обзор рынка косметической продукции (уход за лицом);

Предоставляет данные по импорту, оптовым и розничным ценам;

Освещает ситуацию на рынке розничной торговли, спа салонов и салонов красоты;

Прогнозы развития рынка косметических средств Узбекистана

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Узбекистан: рынок антивозрастной косметики

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/uzbekistan_anti_age_skin_care_market.html


Содержание

Введение
Общая информация
Косметика
Анти возрастные крема
Маски
Пенки для умывания
Тоник
Импорт
Косметика: Объемы и динамика
  Таблица 1. Импорт косметики в Узбекистан в тоннах за последние годы
  Таблица 2. Импорт косметики в Узбекистан в долларах США за последние годы
  График 1. Импорт косметики в Узбекистан в тоннах за последние годы
  График 2. Импорт косметики в Узбекистан в долларах США за последние годы
Уход за лицом: Объемы и динамика
  Таблица 3. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан в тоннах за последние годы
  Таблица 4. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан в долларах США за последние
годы
  График 3. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан в тоннах за последние годы
  График 4. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан в долларах США за последние
годы
Структура импорта
  Таблица 5. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан по странам, в тоннах
  Таблица 6. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан по странам, в долларах США
  График 5. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан по странам, в тоннах
  График 6. Импорт средств по уходу за лицом в Узбекистан по странам, в долларах США
Импорт за 2009г.
  Таблица 7. Импорт средств по уходу за лицом за 2009 по странам, в тоннах
  График e 7. Импорт средств по уходу за лицом за 2009 по странам, в тоннах
  График 8. Импорт средств по уходу за лицом за 2009 по странам, процентное соотношение
Ведущие экспортеры / импортеры в 2008г.
Экспортеры
Импортеры
Розничная торговля и спа услуги
  Таблица 8. Объем розничного рынка косметики, млн. долларов США
  Таблица 9. Объем рынка услуг салонов красоты и спа, млн. долларов США
  Таблица 9. Объем розничного рынка косметики, млн. долларов США
  Таблица 10. Объем рынка услуг салонов красоты и спа, млн. долларов США

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Узбекистан: рынок антивозрастной косметики

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/uzbekistan_anti_age_skin_care_market.html


Обзор рынка спа салонов и салонов красоты
  Таблица 10. Top 5 производителей косметики (по популярности), линейка цен
  Таблица 11. Количество и цена брендовых средств в спа салонах (гр. , USD)
  Таблица 11. Доля производителей на рынке спа и салонов красоты , %
  Таблица 12. Страны – производители, представленные в салонах, %
Оценка рынка
  Таблица 13. Источники закупок для спа и салонов красоты, %
  Таблица 14. Основные жалобы в спа и салонах красоты, %
Розничная торговля
  График 15. Сегментирование рынка по типу
  График 16. Сегментирование рынка по объему
  График 17. Сегментирование рынка по упаковке
  График 18. Сегментирование рынка по странам
  График 19. Сегментирование рынка по производителям
Потребительские цены
Розничные цены
Оптовые цены
Сравнение цен
  Таблица 12. Средне розничные цены
  Таблица 13. Средне оптовые цены
  Таблица 14. Сравнение розничных цен с соседними областями (в долларах)
Законодательство
Сертификация
Таможенные пошлины, налоги
Ведение бизнеса в Узбекистане
Регистрация
Персонал
Затраты на сертификацию
Налогообложение
Избежание двойного налогообложения
Коррупция
Риски
Объем рынка анти возрастной косметики за 2009г.
  График 20. Оценка объема рынка (USD, %)
  График 21. Объем рынка по регионам (USD, %)
Доля спа и салонов красоты на рынке
  График 22. Доля спа и салонов красоты в сравнении с рынком потребителей (USD, %)
  График 23. Доля спа и салонов красоты по регионам (USD,%)
Оценка рынка и прогнозы

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Узбекистан: рынок антивозрастной косметики

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/uzbekistan_anti_age_skin_care_market.html


Розничный рынок Узбекистана
  График 24. Розничные продажи, бил. сум
Рынок анти возрастной косметики Узбекистана
  График 25. Прогнозы емкости рынка, (тыс.долл)
  Таблица 15. Прогнозы размера рынка, (тыс.долл)
Полезные контакты
Государственные и сертифицирующие органы
Основные розничные каналы сбыта и супермаркеты
Основные спа и салоны красоты

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Узбекистан: рынок антивозрастной косметики

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/uzbekistan_anti_age_skin_care_market.html


Оформление заказа

Product name: Узбекистан: рынок антивозрастной косметики

Product link: https://marketpublishers.ru/r/U52DD765E30RU.html
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and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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