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Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка средств гигиены
полости рта и зубной пасты в РФ.

Отчет содержит подробный анализ российского рынка СГПР: динамика, объем, структура
рынка, доля импортной продукции на рынке.

Представлен анализ российского производства СГПР и зубной пасты:

объем и динамика производства в стоимостном и натуральном выражении,

структура производства в разрезе регионов и ФО,

крупнейшие производители, их доли на рынке, выручка от продажи и
рентабельность продаж.

Приведен ценовой анализ зубных паст: динамика потребительских цен и цен
производителей, уровень розничной наценки.

В исследовании были подробно проанализированы экспортно-импортные операции на
рынке СГПР в целом и по видам (зубная паста, зубные нити, ополаскиватели, спреи-
освежители, фиксирующие кремы, отбеливатели и прочие средства):

объем и динамика в натуральном и стоимостном выражении,

структура по странам-производителям и странам-получателям,
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марочная структура импорта,

структура импорта по производителям,

основные характеристики импортных поставок крупнейших производителей (по
маркам, странам, видам и по количественным и стоимостным характеристикам).

Приведены основные каналы сбыта, методы продвижения продукции и особенности
формирования бренда, потребительские предпочтения на рынке и характеристика
российских потребителей.

В отчете представлены профили основных производителей:

ОАО «Свобода»;

ОАО «Невская косметика»;

ОАО «Калина»;

ОАО «Весна»;

ООО «СТС-ТИМ»;

ОАО «Аванта.

Также представлен прогноз развития рынка до 2014 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Анализ рынка зубной пасты и средств гигиены полости рта,
перспективы развития и прогноз рынка.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:
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Проанализировать рыночные аспекты: объем, динамика и структура рынка,
характеристика и анализ российского производства, анализ внешнеэкономической
деятельности (импортно-экспортные операции)

Определить уровень торговой наценки путем сравнения динамики цен
производителей и потребительских цен

Представить основные каналы сбыта, методы продвижения продукции, а также
потребительские предпочтения на рынке, характеристику потребителей

Представить профили основных производителей

Сформировать прогноз развития рынка

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Объем рынка зубной пасты в 2010 году составил порядка *** млн. рублей,
увеличившись по сравнению с 2009 годом на ***%.

Объем импортной продукции на российском рынке зубной пасты составляет ***%.

В 2010 году объем производства средств гигиены для полости рта составил порядка
*** тыс. шт., увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом.

Крупнейшим российским производителем средств по уходу за полостью рта
является ОАО косметическое объединение «Свобода». Данное предприятие
производит порядка ***% российских зубных паст.

Основной объем импорта средств по уходу за полостью рта приходится на зубную
пасту, ее доля в общем объеме импорта составляет порядка 94%. На освежители,
спреи, ополаскиватели, кремы для фиксации зубных протезов и пр. приходится
около 6% импорта СГПР.

50,5% от общего объема импорта зубных нитей в натуральном выражении
приходится на торговую марку «ORAL-B».

Основной объем импорта спреев, ополаскивателей, фиксаторов, отбеливателей и
прочих средств по уходу за постью рта приходится на марку «КОРЕГА» - 32,4%.
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В отчете приведено 73 диаграмм, 5 графиков, 1 схема и 55 таблиц.
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