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Цели исследования
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию по рынку
парфюмерно-косметической продукции в целом и по рынку косметической продукции по уходу за кожей
лица и тела в частности. Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, динамика
рынка, продажи, производство, основные игроки/производители/ритейлеры, импорт, экспорт,
потребительские предпочтения, финансовые показатели крупнейших игроков, мировые и отечественные
тенденции и т.д.
Задачи исследования
Представить основные показатели и тенденции мирового косметического рынка в региональном
разрезе, а также в разрезе основных сегментов.
Провести и представить анализ российского косметического рынка и рынка средств по уходу за
кожей лица и тела рынка. Рассчитать объем рынка в динамике, представить долю импортной
продукции, соотношение импорта и экспорта, цены производителей и потребительские цены,
основные тенденции рынка
Провести и представить анализ сбыта и продвижения косметических средств по уходу за кожей лица
и тела на рынке: динамика оптовой и розничной торговли в субъектах РФ, выручки крупнейших
ритейлеров (топ 20),интернет-торговля – сегментация, объем, основные игроки. Продвижение
продукции, распределение рекламных бюджетов по медиа каналам, ТОП-20 рекламодателей, ТОП-20
брендов.
Представить анализ потребительских предпочтений на рынке: популярность, места приобретения,
структура потребления, частота использования, важность марки и другое
Провести и представить анализ производства косметической продукции: объем и динамика
производства продукции в целом, сегментация по назначению и по типу продукции, объем,
динамика и география производства по сегментам (средства для лица, для тела, очищающие
средства, лосьоны, кремы для лица, тела, рук, ног, детские и другое), отраслевые показатели
производства (выручка, рентабельность, другие финансово-экономические показатели, ТОП-20
производителей по объему выручки)
Провести представить анализ импортно-экспортных операций на рынке: объем, динамика и
география импорта и экспорта по странам и регионам.
Представить профили крупнейших производителей, дистрибьюторов и ритейлеров
парфюмерно-косметического рынка: финансово-экономические показатели и описание компаний.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные Росстат, ФТС РФ, Министерства экономического развития и прочие официальные источники
Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые
источники
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Статьи и интервью игроков рынка, отчеты с выставок, заседаний и т.п.
Данные исследований международных и отечественных исследовательских компаний (Nielsen,
Комкон)
Полная версия отчета состоит из 234 страниц и включает 77 диаграмм и 110 таблиц.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
По расчётам компании «Эвентус консалтинг» объем самого большого сегмента косметики - средств по уходу
за кожей лица, в 2016 году вырос на ***% в стоимостном выражении и составил *** млрд. руб. в ***.
Доля импортной продукции на рынке косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2016 году в
стоимостном выражении составила ***%
По итогам 1 полугодия 2016 года объем импорта средств по уходу за кожей лица и тела составил *** тыс.
тонн, а экспорта *** тыс. тонн. В стоимостном выражении разница еще более очевидна – объем импорта ***
млн. долл., объем экспорта *** млн. долл.
Факт роста сегмента e-commerce на фоне кризиса в России говорит о высоком потенциале этого
направления: аналитики прогнозируют рост в ближайшие годы среднегодовыми темпами в 25–35% в год.
Каждый четвертый российский онлайн-потребитель в ближайшие полгода планирует заказывать
шампуни/кондиционеры, ***, *** и *** онлайн.
Тройка лидеров брендов по рекламным бюджетам: Schwarzkopf, L’Oreal Paris, Nivea. Значительное снижение
бюджетов наблюдается у брендов: «***
По федеральным округам в потреблении категорий есть некоторые отличия от общероссийской картины.
Так, средства по уходу за кожей в Южном федеральном округе уступают по потреблению первое место
декоративной косметике, сохраняя первенство во всех остальных округах (лидеры в этом сегменте –
Северо-Западный и Сибирский). Средства для окрашивания волос получают максимальный процент
пользования (62%) в Дальневосточном, а минимальный (44%) – в Уральском регионе. Интересно отметить,
что тех, кто пользуется средствами для укладки волос, больше в Северо-Западном и Северо-Кавказском
регионах (46,6% и 46,2% соответственно), а в Дальневосточном – меньше всего (39,5%). Стабильно
используются средства по уходу за кожей вокруг глаз и для коррекции фигуры. Такие товарные категории,
как средства по уходу за руками и гигиеническая губная помада имеют четко выраженную сезонность: в
первом полугодии (в большей степени охватывающем зимний период) их потребление возрастает на 5-6
процентных пунктов.
Среди мест покупки средств для ухода за кожей преобладают специализированные сетевые магазины
косметики и парфюмерии, имеющие тенденцию к увеличению доли. На втором месте по популярности
находятся супермаркеты и гипермаркеты, также с растущей долей. Третье-четвертое места делят
небольшие магазины самообслуживания и распространители по каталогу. Доля интернет-магазинов не
велика, но этот сегмент показывает ежегодный рост.
Крупнейшим ритейлером по объему выручки по виду деятельности оптовых продаж
парфюмерно-косметической продукции по итогам 2015 года стала компания *** доля компании оставила
порядка ***%. Далее следует *** с долей 7%, «Иль де Боте» занимает порядка ***% в общем объеме продаж.
Далее следует *** - 2%.
В количественном выражении по итогам 2016 года ожидается сокращение производства косметических
средств по уходу за кожей лица и тела на ***%, объем производства составит *** млн. шт. при этом стоит
отметить, что с 2013 по 2015 гг. темпы прироста находились на уровне 18% в год.
Основной объем в производстве косметической продукции по уходу за кожей занимают средства для ухода
за кожей лица (лосьоны, кремы, очищающие средства и другое) – 59%. Средства для ухода за кожей тела
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занимают 39%.
Основной объем в производстве косметической продукции по уходу за кожей лица занимают лосьоны –
36%, кремы жидкие – 20%, кремы густые – 15%, средства очищающие 9%.
Производство лосьонов для лица сосредоточено в Приволжском ФО (Удмуртия) – на него приходится 49%
от совокупного объема производства. На Центральный ФО (Московская область) приходится 35%. В
Уральском ФО (Свердловская область) производится 8% лосьонов для лица.
В первом полугодии 2016 года отмечен рост отгрузки товаров собственного производства на 11% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Остатки готовой продукции выросли на 7%. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие
периоды вырос на 445% - это очень высокий показатель. А объем заказов на экспорт вырос в 80 раз.
Первое место в рейтинге производителей парфюмерно-косметической продукции по объёму выручки в
2015 году занимает компания ***, выручка компании составила *** млрд. руб. ОАО *** заняла второе место с
объемом выручки *** млрд. руб. Третье место *** с объемом выручки 12,7 млрд. руб.
Импорт косметических средств по уходу за кожей в 2015 году сократился на 8% к 2014 году в натуральном
выражении и составил 43,2 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2016 года объем импорта вырос к
аналогичному периоду 2015 года на 4% и составил 24,5 тыс. тонн.
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