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Описание

«Анализ рынка декоративной косметики в России в 2006-2010 гг, прогноз на
2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Баланс спроса и предложения декоративной косметики

Объем продаж декоративной косметики и отпускная цена декоративной косметики

Объем производства и складских запасов декоративной косметики, цена
производства декоративной косметики

Объем экспорта и импорта декоративной косметики, цены экспорта и импорта
декоративной косметики

Рейтинги предприятий по объему производства декоративной косметики и выручке
от продаж продукции

Рейтинг предприятий по объему импорта и экспорта декоративной косметики

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Данные отчета по декоративной косметике структурированы по видам
продукции:
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Средства для макияжа губ и глаз

Средства для маникюра и педикюра

Пудра

Прочая декоративная косметика

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям декоративной
косметики.

При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat: 

Опрос потребителей косметики и парфюмерии

Аудит торговли косметикой и парфюмерией

Опрос экспертов рынка косметики и парфюмерии

Рынок декоративной косметики в России является преимущественно импортным. По
нашим расчетам, в 2006-2010 гг доля импорта декоративной косметики от общего объема
предложения в стране составляла в среднем 74%. Производство в рассматриваемый период
составляло в среднем 6,1% от общего объема предложения.

Российское производство декоративной косметики ориентировано на внутренний рынок.
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Доля экспорта от общего объема спроса в 2006-2010 гг составляет в среднем 27,2%.

По нашим оценкам, среднестатистическая женщина в России потребляет значительно
больше декоративной косметики, чем среднестатистическая женщина в Европе. В
2006-2010 гг в среднем около 90% российских женщин и около 3,4% российских мужчин
пользовались декоративной косметикой.
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