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Описание

Настоящее маркетинговое исследование посвящено российскому рынку товаров бытовой
химии ирынку моющих средств. Товары бытовой химии (ТБХ) включают в себя более 700
видов различных наименований продукции.

Объектом данного исследования рынка стали рынки наиболее значимых ассортиментных
групп ТБХ, а именно:

синтетические моющие средства;

чистящие средства;

вспомогательные средства для стирки (отбеливающие и аппретирующие).

В исследовании:

анализируется структура производства ТБХ по основным ассортиментным группам;

представлена характеристика крупнейших российских компаний-производителей
ТБХ;

анализируется структура экспортных и импортных товаропотоков в период 2005-1пг
2009 гг. в разрезе основных стран-поставщиков и стран-получателей ТБХ;

представлена статистика спроса на ТБХ;
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анализируется ситуация на региональных рынках Российской Федерации
(федеральные округа);

представлен краткосрочный прогноз спроса на 2010 год;

приводится ценовая ситуация на российском рынке ТБХ в рассматриваемый период
времени.

Маркетинговое исследование будет полезно российским производителям ТБХ, торгующим
организациям и другим игрокам рынка ТБХ.

Данной обзор рынка содержит основные параметры, необходимые для понимания
конъюнктуры российского рынка ТБХ и краткосрочных прогнозных тенденций в 2010 г.

Результаты маркетингового исследования могут быть использованы как в текущей работе
организаций в рамках их маркетинговой деятельности, так и в качестве источника
информации при составлении технико-экономических обоснований инвестиций и бизнес-
планов при планировании своей деятельности в рамках существующего и/или намечаемого
бизнеса.

Исследование рынка проведено в ноябре 2009 года.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих
специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, таможенная статистика,
данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения
экспертов.
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