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Цель исследования: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2017 ГОДА
Регион исследования: МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
МИРОВОЙ РЫНОК
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
АНАЛИЗ ИМПОРТА
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2017 ГГ.
Виды товаров бытовой химии, рассмотренные в исследовании:
Мыло
Прочие поверхностно-активные вещества
Моющие средства
Порошки
Средства для ухода за одеждой, обувью, аксессуарами и транспортом
Клеи
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ – НОВОМОСКОВСК»
ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР»
ОАО «НЭФИС КОСМЕТИКС»
ЗАО «АИСТ»
ОАО «СИБИАР»
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
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Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
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1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
Регионы
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общие требования
2.2. Классификации товаров бытовой химии
По назначению
По степени опасности
По ОКПД
По ТН ВЭД
По ОКВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК
3.1. Общая характеристика
3.2. Экспорт и импорт (в целом)
Динамика по годам
Структура по категориям
Объемы по странам
3.3. Экспорт и импорт по категориям
Мыло и поверхностно-активные вещества
Моющие и чистящие средства
Готовые клеи и прочие адгезивы
3.4. Место России в мире
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4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
4.1. Динамика по годам
4.2. Динамика по кварталам
4.3. Объемы по федеральным округам РФ
4.4. Объемы по регионам
5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
5.1. Бытовая химия (в целом)
5.2. Мыло
5.3. Моющие средства
5.4. Средства для ухода
6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
6.1. Высокая доля импорта
6.2. Расширение ассортимента
6.3. Качество и безопасность
6.4. Новинки рынка бытовой химии
7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
7.1. Сырье
7.2. Требования к безопасности
7.3. Конкуренция
7.4. Политические факторы
8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
9. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
9.1. Особенности сбытовой политики
9.2. Основные сегменты сбыта
9.3. Рекламный аспект
10. ПРОИЗВОДСТВО
10.1 Моющие и чистящие средства (в целом)
Динамика по годам
Структура по видам
Объемы по федеральным округам
10.2. По категориям
Моющие средства
Мыло в переводе на 40% жировых кислот
Мыло туалетное
Мыло жидкое
Мыло хозяйственное на жировой основе
Порошки и чистящие пасты
Поверхностно-активные вещества, не относящихся к мылу
Средства для ухода за одеждой, аксессуарами и транспортом
Стредства для ароматизации воздуха
11. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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11.1. По объему выручки (до 2013 года)
11.2. По рентабельности
11.3. Структура рынка по крупнейшим игрокам
12. ЭКСПОРТ
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Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам назначения
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Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам назначения
12.3. Средства для ухода за одеждой, обувью и транспортом
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам назначения
12.4. Клеи
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам назначения
13. ИМПОРТ
13.1. Мыло
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам-поставщикам
Объемы по компаниям-изготовителям
13.2. Моющие средства
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам-поставщикам
Объемы по компаниям-изготовителям
13.3. Средства для ухода за одеждой, обувью и транспортом
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по странам-поставщикам
Объемы по компаниям-изготовителям
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14.1. Моющие средства
По России в целом
По федеральным округам
14.2. Мыло туалетное жидкое
По России в целом
По федеральным округам
14.3. Мыло туалетное твердое
По России в целом
По федеральным округам
14.4. Мыло хозяйственное твердое
По России в целом
По федеральным округам
14.5. Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
По России в целом
По федеральным округам
14.6. Порошки стиральные (без стиральных порошков специального назначения)
По России в целом
По федеральным округам
15. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
15.1. Жидкие чистящие и моющие средства
15.2. Мыло туалетное
15.3. Мыло хозяйственное
15.4. Стиральный порошок
15.5. Розничный аудит
16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
16.1. По брендам
16.2. По категориям бытовой химии
16.3. По местам покупки
16.4. По магазинам бытовой химии, косметики и парфюмерии
17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2017 ГГ.
17.1. Рынок в целом
17.2. Мыло
17.3. Моющие средства
17.4. Средства для ухода
18. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЫТОВОЙ ХИМИИ
18.1. ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ – НОВОМОСКОВСК»
Справочная информация
Виды деятельности
Акционеры/Учредители
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
18.2. ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР»
Справочная информация
Виды деятельности
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Дочерние предприятия
Акционеры/Учредители
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
18.3. ОАО 'НЭФИС КОСМЕТИКС'
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние предприятия
Акционеры/Учредители
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
18.4. ЗАО 'АИСТ'
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние предприятия
Акционеры/Учредители
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
18.5. ОАО «СИБИАР»
Справочная информация
Виды деятельности
Акционеры/Учредители
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
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СПИСОК ГРАФИКОВ:
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чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их
роста в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг.,
%
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд
руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на
2015-2017 гг., млн долл.

Рынок бытовой химии: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

6

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

График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на
01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
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График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объемов мирового импорта и экспорта бытовой химии в натуральном выражении в
2009-2013 гг., тыс. т
График 19. Динамика объемов импорта и экспорта бытовой химии в стоимостном выражении в 2009-2013
гг., млн долл.
График 20. Динамика объемов мирового экспорта мыла и поверхностно-активных веществ, применяемых в
качестве мыла, в денежном выражении в 2009-2013 гг., млн долл.
График 21. Динамика объемов мирового импорта мыла и поверхностно-активных веществ, применяемых в
качестве мыла, в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тыс. т
График 22. Динамика объемов мирового импорта мыла и поверхностно-активных веществ, применяемых в
качестве мыла, в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн долл.
График 23. Динамика объемов мирового импорта мыла и поверхностно-активных веществ, применяемых в
качестве мыла, в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тыс. т
График 24. Динамика объемов мирового экспорта моющих и чистящих средств в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
График 25. Динамика объемов мирового экспорта моющих и чистящих средств в натуральном выражении в
2009-2013 гг., тыс. т
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График 27. Динамика объемов мирового импорта моющих и чистящих средств в натуральном выражении в
2009-2013 гг., тыс. т
График 28. Динамика объемов мирового экспорта готовых клеев и адгезивов в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
График 29. Динамика объемов мирового экспорта готовых клеев и адгезивов в натуральном выражении в
2009-2013 гг., тыс. т
График 30. Динамика объемов мирового импорта готовых клеев и адгезивов в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
График 31. Динамика объемов мирового импорта готовых клеев и адгезивов в натуральном выражении в
2009-2013 гг., тыс. т
График 32. Динамика розничных продаж бытовой химии в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.
График 33. Динамика розничных продаж продукции бытовой химии в России по кварталам в 2009- II квартал
2014 гг., млрд. руб.
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руб.
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График 43. Динамика российского экспорта и импорта бытовой химии в натуральном выражении в
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2009-2014 гг., т
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График 49. Динамика объема российского производства туалетного мыла в 2009-2014 гг., т
График 50. Производство туалетного мыла по месяцам в 2009-2014 гг., т
График 51. Динамика объема российского производства жидкого мыла в 2009-2014 гг., т
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