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ОТРАСЛЬ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША В УКРАИНЕ

X.

Состав гелей для душа:
1. Соли жирных кислот, образуемых в результате химического взаимодействия жиров и щелочи


Щелочные (карбонат и силикат натрия) и нейтральные соли — электролиты, — гидролизуясь,
создают щелочную среду, что ускоряет переход загрязнений из ткани в раствор, умягчают
воду.



Нейтральные соли (сульфат и фосфат натрия). 1

2. Анионоактивные ПАВ - вещества, предотвращающие образование осадка солей кальция

x.x. Общие показатели рынка
В 20XX году прогнозируется небольшой рост рынка гелей для душа, прирост рынка за полгода +xx%.
Падение импорта на xx%.
Таблица x. Общие показатели рынка гелей для душа, Украина, млн. грн., 20XX г.
20XX г.
Импорт

xx

Экспорт

xx

Производство

xx
xx

Объем рынка

20XX (1 пол.)

xx
xx
xx
xx

20XX (1 пол.)

xx
xx
xx
xx

Темп прироста
xx%
xx%
xx%
xx%

Внутреннее производство значительно увеличилось (+xx% за 1 полугодие 2018 г.), экспортные
поставки также показали положительную динамику прироста (+xx%).
Диаграмма x. Объем рынка гелей для душа, млн. грн., Украина, по состоянию на 20XX-1е полугодие
20Xx года

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Источник: Расчеты по импорту-экспорту –количество*цена ввозная (не включает налоги и наценку
дистрибуции и ритейла). Расчеты по производству – выручка (без НДС) производителей (без наценки
дистрибьютеров и розницы). Соответственно, если считать по ритейлу – рынок в денежном выражении
будет больше.
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https://znaytovar.ru/s/Sostav-i-texnologiya-proizvodst.html
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ОТРАСЛЬ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
x.x. Доля импорта в потреблении

Доля импорта за 20XX год в денежном выражении на внутреннем рынке составила xx% (согласно
импортной стоимости и данных таможенной службы Украины).

x.x. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША В УКРАИНЕ
За 20XX год производство гелей для душа по Украине показало существенный прирост с октября
20XX года – в xx раза по сравнению со среднемесячным периодом январь-сентябрь (xx т),
рост в ноябре составил в xx раза, в декабре - в xx раз.
Диаграмма x. Динамика производства гелей для душа, т., в Украине в 20XXг.

В этот же период существенно начал снижаться импорт в Украину.
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ОТРАСЛЬ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
x.x. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША
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x.x. Экспорт гелей для душа
Объемы продаж на экспорт
В целом за период 20XX- 8 мес. 20XX года по всем рассматриваемым группам товаров наблюдается
падение экспортных поставок в натуральных величинах, при этом рост в денежном
выражении. Это говорит о том, что стоимость на украинскую продукцию растет, что может
также косвенно указывать на рост качества украинской продукции на мировой арене.
Диаграмма x Объемы продаж моющих средств на экспорт в натуральном и денежном выражении,
по состоянию на 20XX-1е полугодие 20XX года

Грн

Кг

Источник: статистика Таможенной службы Украины
Наибольшие объемы продаж в денежном выражении составили категории шампуней - продано на xx млн. грн., и
жидкости для мытья посуды – на xx млн. грн.

Таблица x. Динамика продаж на экспорт в натуральном и денежном выражении, по состоянию на
20XX-1е полугодие 20Xx год
Объемы продаж на экспорт тонн
Продукт

1 полугодие
20XX

2 полугодие
20XX

1 полугодие
20XX

% роста

xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

-xx%
xx%

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx%
xx%

Гель для душа

xx

Моющие жидкости (всего)
Объемы продаж на экспорт млн грн
Гель для душа
Моющие жидкости (всего)

20XX год

Источник: статистика Таможенной службы Украины

Экспортные поставки гелей для душа в 20XX году составили xx млн грн.

ОТРАСЛЬ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Если сравнивать за 1 полугодие 20XX года и аналогичный период 20XX года, то произошел
значительный рост продаж гелей для душа.
Диаграмма x. Динамика экспорта гелей для душа, млн. грн., Украина, 20XX г.

Динамика экспорта гелей для душа имела возрастающие темпы в 20XX г., среднемесячные объемы
составили xx млн. грн. соответственно. Прирост экспорта в 20XX году за 6 мес. Составил xx%
в виду роста отечественного производства.
В денежном выражении отправки гелей для душа показали +xx% в 1 полугодии 20XX года, что в такой
же период 20XX года составило +xx%. Учитывая то, что за весь 20XX год категория товаров
также обозначилась на отметке xx процентов, то можно отметить что зарубежный спрос на
украинские гели для душа растет.
Диаграмма x. Динамика экспорта гелей для душа из Украины в 20XX-1 пол. 20XX гг.
300

Кг

Грн

200
100

-

Источник: статистика Таможенной службы Украины
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РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
География поставок по странам
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Украинская продукция поставляется преимущественно в страны ближнего зарубежья и страны СНГ.
Таблица 1. География экспортных поставок жидкостей для мытья из Украины в 20XX – 1 пол.
20XX гг., в натуральном выражении, %
топ 10 стран

тонн
Гель для душа

%

Беларусь

xx

xx%

Молдова

xx

Россия

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%

Польша
Азербайджан
Грузия
Литва
Латвия
Узбекистан
Туркменистан
Другие

Так, пятерка стран, принимающих украинские гели для душа, состоит из: Беларуси (31% поставок),
Молдовы (xx%), РФ (xx%), Польша (xx%), Азербайджан (xx%). Крупные поставки гелей для
душа осуществляются в Грузию (xx%). Остальные страны принимают не более xx% на
каждую, в общем количестве xx% распределением на xx страны.

Диаграмма x. География экспортных поставок жидкостей для мытья из Украины в 20XX – 1 пол.
20Xx гг., в натуральном выражении, %

Узбекистан

Туркменистан

Литва
Другие

Латвия
Азербайджан
Грузия
Польша

Россия

Беларусь

Молдова

Источник: статистика Таможенной Службы Украины

ОТРАСЛЬ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
На пятерку данных стран приходится до xx% всего экспорта гелей для душа из Украины. Прочие
страны занимают менее 10%. Существенных изменений в структуре экспорта по странам за
последний год не было, кроме роста долей основных импортеров.

Импорт гелей для душа

1.1.

Динамика импорта гелей для душа за 20XX год имела стабильные показатели со средним значением
xx млн. грн. ежемесячно, в первой половине 20XX года наметился спад импорта по данной
позиции на xx%.
Диаграмма x. Динамика импорта гелей для душа, Украина, млн. грн., за янв. 20XX – авг. 20XX г.
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

Среднемесячные импортные поставки за 8 мес. 20XX года составили xx млн грн.
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КОНКУРЕНЦИЯ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ

x.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Главным лидером импорта в 20XX оду была продукция ТМ Fa (xx% в натуральном выражении). За 8
мес. 20XX г. произошел спад по данной ТМ более чем в xx раза. По остальным ТМ так же
произошли изменения, падение по Арко и Duru с xx% и xx% до xx% по каждой марке
соответственно.
Диаграмма x. Топ 10 ТМ в импорте гелей для душа, за янв. 20XX – авг. 20XX г. в % в натуральном
выражении, Украина

Прирост долей в натуральном выражении произошел по Нивеа, Палмолив, Axe и LPM. При этом в
натуральном выражении в фактических весовых показателях, спад по весу идет по всем
категориям импорта гелей для душа. Прочие марки, в структуре импорта выросли до xx%.
Диаграмма x. Топ 10 ТМ в импорте гза яелей для душа, янв. 20XX – авг. 20XX г. в % в денежном
выражении, Украина

Главным лидером импорта в 20XX году была продукция ТМ Fa (xx% в денежном выражении). За 8
мес. 20XX г. произошел рост по данной ТМ в денежном выражении от всего рынка.
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КОНКУРЕНЦИЯ
РЫНОК МОЮЩИХ СРЕДСТВ
По остальным ТМ так же произошли изменения, в большей мере падение доли в денежном
выражении, при этом существенно выросли доли прочих торговых марок. Общее падение
рынка импортируемых гелей для душа в денежном выражении составило xx% за 8 мес. 20XX
года.
Диаграмма x. Бестселлеры отечественных производителей гелей для душа, за 20XX год в
натуральном выражении, %

Fresh
Juice

Oleo

Only
Natural

LuxOne

Bioton
Vital
Cosmetics Charm

Milky
Dream

Pixcell

Прочие

Лидером рынка в 20XX году по ассортиментному ряду, представленности и продажам стала ТМ Fresh
Juice с долей рынка более xx% в натуральном выражении. Прочие торговые марки из ТОП ТМ
существенно меньше, доля ближайших конкурентов меньше в xx раза.
Диаграмма x. Бестселлеры отечественных производителей гелей для душа, за 20XXгод в
денежном выражении, %
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Milky
Dream

Pixcell

Прочие

Структура в денежном выражении в больше мере отражает структуру в количественном
(натуральном), но с корреляцией на разницу цен при средневзвешенной оценке долей разных
ТМ.
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