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Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского влажного бритья.
Задачи исследования:
Дать общую характеристику рынка влажного бритья в России:
сегменты рынка,
объем рынка,
основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
основные производители на рынке
перспективы развития рынка
Объект исследования
Российский рынок влажного бритья.
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.
Мониторинг ценовых предложений на товары сегмента рынка влажного бритья.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Обработка баз данных ФТС и Росстата.
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.

Анализ рынка влажного бритья в России

1

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Содержание
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
Одноразовые бритвы
Станки со сменными двусторонними лезвиями
Бритвенные системы
ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
2. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ В РОССИИ
ГЛАВА 4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
Gillette
Schick
Dorco
Oao мосточлегмаш
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
ГЛАВА 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
ГЛАВА 7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
Экспорт
Импорт
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Цены на товары для влажного бритья в интернет-магазинах в Москве, руб
Таблица 2. Цены на товары для влажного бритья в интернет-магазинах и оптовых базах в Екатеринбурге и
Санкт-Петербурге, руб
Таблица 3. Экспорт товаров для влажного бритья из России, млн. шт., $ млн
Таблица 4. Экспорт лезвий для бритв из России, тыс. шт., $ тыс
Таблица 5. Экспорт одноразовых станков для бритья из России по маркам, тыс. шт., $ тыс
Таблица 6. Экспорт станков для бритья со сменными кассетами из России по маркам, тыс. шт., $ тыс
Таблица 7. Экспорт лезвий для бритья из России по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 8. Экспорт одноразовых станков для бритья из России по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 9. Экспорт станков для бритья со сменными кассетами из России по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 10. Экспорт лезвий для бритья из России по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 11. Экспорт одноразовых станков для бритья из России по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 12. Экспорт станков для бритья со сменными кассетами из России по маркам по месяцам, тыс. шт

Анализ рынка влажного бритья в России

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Таблица 13. Экспорт лезвий для бритья из России по маркам по месяцам, $ тыс
Таблица 14. Экспорт одноразовых станков для бритья из России по маркам по месяцам, $ тыс
Таблица15. Экспорт станков для бритья со сменными кассетами из России по маркам по месяцам, $ тыс
Таблица 16. Импорт товаров для влажного бритья в Россию, млн. шт., $ млн
Таблица 17. Импорт лезвий для бритв по маркам в Россию, тыс. шт., $ тыс
Таблица 18. Импорт одноразовых станков для бритья в Россию по маркам, тыс. шт., $ тыс
Таблица 19. Импорт станков для бритья со сменными кассетами в Россию по маркам, тыс. шт., $ тыс
Таблица 20. Импорт лезвий для бритв в Россию по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 21. Импорт одноразовых станков для бритья в Россию по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 22. Импорт станков для бритья со сменными кассетами в Россию по маркам по месяцам, тыс. шт
Таблица 23. Импорт лезвий для бритв в Россию по маркам по месяцам, $ тыс
Таблица 24. Импорт одноразовых станков для бритья в Россию по маркам по месяцам, $ тыс
Таблица 25. Импорт станков для бритья со сменными кассетами в Россию по маркам по месяцам, $ тыс

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Сегментация российского рынка одноразовых бритв по компаниям производителям,%
Диаграмма 2. Структура рынка бритвенных систем по компаниям – производителям,%
Диаграмма 3. Темпы роста продаж по сегментам на российском рынке влажного бритья, в %
Диаграмма 4. Структура продаж на рынке влажного бритья в России, %
Диаграмма 5. Сегментация Российского рынка влажного бритья (продажи), %
Диаграмма 6. Динамика производства кассетных лезвий из нержавеющей стали в России, млн. шт
Диаграмма 7. Объем производства лезвий для безопасных бритв в России, млн. шт
Диаграмма 8. Динамика производства аппаратов для безопасных бритв в России, млн. шт
Диаграмма 9. Сегментация российского рынка влажного бритья по брендам, %
Диаграмма 10. Предпочтения потребителей на российском рынке косметических средств для мужчин по
брендам
Диаграмма 11. Производство сопутствующих товаров на рынке влажного бритья в России, млн. шт
Диаграмма 12. Экспорт продукции для влажного бритья по товарным группам из России, $. млн
Диаграмма 13. Экспорт продукции для влажного бритья по товарным группам из России, млн. шт
Диаграмма 14. Импорт продукции для влажного бритья в Россию, $. млн
Диаграмма 15. Импорт продукции для влажного бритья в Россию, млн. шт
Диаграмма 16. Прогноз продаж на рынке влажного бритья для мужчин, млрд. руб

Анализ рынка влажного бритья в России

3

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Анализ рынка влажного бритья в России
http://marketpublishers.ru/r/AA6F38DFB01RU.html
AA6F38DFB01RU
50 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/AA6F38DFB01RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

