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4. ОБЪЕМ РЫНКА КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ В РОССИИ

Диаграмма 7. Сегментация российского рынка косметики и парфюмерии по видам
продукции в стоимостном выражении в 2014 г., %
График 20. Динамика объема рынка косметики и парфюмерии в РФ в 2010-2014 гг., млрд
руб.
График 21. Динамика доли импорта в объеме рынка косметики и парфюмерии в РФ в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг., %
График 22. Динамика потребления косметики и парфюмерии в РФ на душу населения в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг., руб/чел.

5. ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ И ПАРФЮМЕРНЫХ СРЕДСТВ В
ЦЕЛОМ

Диаграмма 8. Структура производства косметических и парфюмерных средств по видам в
натуральном выражении в РФ в 2014 г., %
График 23. Динамика производства косметических и парфюмерных средств в РФ в
2010-2014 гг., млн руб.
Таблица 9. Объемы производства косметических и парфюмерных средств в федеральных
округах РФ в 2010-2014 гг.,млн руб.
Диаграмма 9. Структура производства косметических и парфюмерных средств по
федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2014 г., %
Таблица 10. Объемы производства косметических и парфюмерных средств в регионах РФ в
2010-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Региональная структура производства косметических и парфюмерных
средств в РФ в стоимостном выражении в 2014 г., %

6. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Диаграмма 11. Структура производства средств по уходу за кожей по видам в РФ в 2014 г.,
%
График 24. Динамика производства средств по уходу за кожей в РФ в 2009-2014 гг., тыс.
шт.
График 25. Динамика производства средств по уходу за кожей в РФ по месяцам в
2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Диаграмма 12. Региональная структура производства средств по уходу за кожей в РФ в 2014
г., %
График 26. Изменение региональной структуры производства средств по уходу за кожей в
РФ в 2009-2014 гг., %
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Таблица 11. Объемы производства средств по уходу за кожей в регионах РФ в 2009-2014
гг., тыс. шт.
График 27. Динамика производства средств для очистки кожи лица, в том числе для
удаления косметики и грима в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 28. Динамика производства средств для очистки кожи лица, в том числе для
удаления косметики и грима в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Объемы производства средств для очистки кожи лица, в том числе для
удаления косметики и грима в федеральных округах РФ 2009-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 13. Объемы производства средств для очистки кожи лица, в том числе для
удаления косметики и грима в регионах РФ 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 29. Динамика производства кремов жидких для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 30. Динамика производства кремов жидких для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 14. Объемы производства кремов жидких для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в федеральных округах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 15. Объемы производства кремов жидких для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 31. Динамика производства кремов густых для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 32. Динамика производства кремов густых для ухода за кожей лица, питательных и
с биологически-активными веществами в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 16. Объемы производства кремов густых для ухода за кожей лица, питательных и с
биологически-активными веществами в федеральных округах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 17. Объемы производства кремов густых для ухода за кожей лица, питательных и с
биологически-активными веществами в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 33. Динамика производства лосьонов для ухода за кожей лица в РФ в 2009-2014 гг.,
тыс. шт.
График 34. Динамика производства лосьонов для ухода за кожей лица в РФ по месяцам в
2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 18. Объемы производства лосьонов для ухода за кожей лица в федеральных
округах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 19. Объемы производства лосьонов для ухода за кожей лица в регионах РФ в
2009-2014 гг., тыс. шт.
График 35. Динамика производства кремов для рук в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 36. Динамика производства кремов для рук в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015
гг., тыс. шт.
Таблица 20. Объемы производства кремов для рук в федеральных округах РФ в 2009-2014
гг., тыс. шт.
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Таблица 21. Объемы производства кремов для рук в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 37. Динамика производства кремов для ног в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 38. Динамика производства кремов для ног в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015
гг., тыс. шт.
Таблица 22. Объемы производства кремов для ног в федеральных округах РФ в 2009-2014
гг., тыс. шт.
Таблица 23. Объемы производства кремов для ног в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 39. Динамика производства кремов детских в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 40. Динамика производства кремов детских в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015
гг., тыс. шт.
Таблица 24. Объемы производства кремов детских в федеральных округах РФ в 2009-2014
гг., тыс. шт.
Таблица 25. Объемы производства кремов детских в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 41. Динамика производства лосьонов для ухода за кожей тела в РФ в 2009-2014 гг.,
тыс. шт.
График 42. Динамика производства лосьонов для ухода за кожей тела в РФ по месяцам в
2009-апрель 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 26. Объемы производства лосьонов для ухода за кожей тела в федеральных округах
РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 27. Объемы производства лосьонов для ухода за кожей тела в регионах РФ в
2009-2014 гг., тыс. шт.
График 43. Динамика производства средств для и от загара в РФ в 2010-2014 гг., тыс. шт.
График 44. Динамика производства средств для и от загара в РФ по месяцам в 2010-апрель
2015 гг., тыс. шт.
Таблица 28. Объемы производства средств для и от загара в федеральных округах РФ в
2010-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 29. Объемы производства средств для и от загара в регионах РФ в 2010-2014 гг.,
тыс. шт.
График 45. Динамика производства средств для бритья, дезодорантов и прочих
парфюмерных, косметических и туалетных средств в РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
График 46. Динамика производства средств для бритья, дезодорантов и прочих
парфюмерных, косметических и туалетных средств в РФ по месяцам в 2009-апрель 2015 гг.,
тыс. шт.
Таблица 30. Объемы производства средств для бритья, дезодорантов и прочих
парфюмерных, косметических и туалетных средств в федеральных округах РФ в 2009-2014
гг., тыс. шт.
Таблица 31. Объемы производства средств для бритья, дезодорантов и прочих
парфюмерных, косметических и туалетных средств в регионах РФ в 2009-2014 гг., тыс. шт.
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7. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

График 47. Динамика розничных продаж косметических и парфюмерных средств в России
в 2010-2014 гг., млн руб.
График 48. Динамика розничных продаж косметических и парфюмерных средств в России
по кварталам в 2010-2014 гг., млн руб.
Таблица 32. Объемы розничных продаж косметических и парфюмерных средств в
федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 13. Структура розничных продаж косметических и парфюмерных средств по
федеральным округам РФ в 2014 г., %
График 49. Изменение структуры розничных продаж косметических и парфюмерных
средств по федеральным округам РФ в 2010-2014 гг., %
Таблица 33. Объемы розничных продаж косметических и парфюмерных средств в регионах
РФ в 2010-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 14. Региональная структура розничных продаж косметических и парфюмерных
средств в РФ в 2014 г., %
График 50. Изменение региональной структуры розничных продаж косметических и
парфюмерных средств в РФ в 2014 гг., %

8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Диаграмма 15. Структура российского импорта косметических средств по видам в
натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 16. Структура российского импорта косметических средств по видам в
стоимостном выражении в 2014 г., %
График 51. Динамика российского импорта косметических средств по уходу за кожей в
натуральном выражении в 2009-2014 гг., т
График 52. Динамика российского импорта косметических средств по уходу за кожей в
стоимостном выражении в 2009-2014 гг., тыс. долл.
График 53. Динамика российского импорта косметических средств по уходу за кожей по
месяцам в натуральном выражении в 2009-апрель 2015 гг., т
График 54. Динамика российского импорта косметических средств по уходу за кожей по
месяцам в стоимостном выражении в 2009-апрель 2015 гг., тыс. долл.
График 55. Объемы импорта косметических средств по уходу за кожей из крупнейших
стран-поставщиков в натуральном выражении в 2014 г., т
График 56. Объемы импорта косметических средств по уходу за кожей из крупнейших
стран-поставщиков в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.
Таблица 34. Объемы российского импорта косметических средств по уходу за кожей в
натуральном выражении в 2009-2014 гг., т
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Диаграмма 17. Структура российского импорта косметических средств по уходу за кожей
по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2014 г., %
График 57. Изменение структуры российского импорта косметических средств по уходу за
кожей по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2009- 2014 гг., %
Таблица 35. Объемы российского импорта косметических средств по уходу за кожей в
стоимостном выражении в 2009-2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 18. Структура российского импорта косметических средств по уходу за кожей
по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2014 г., %
График 58. Изменение структуры российского импорта косметических средств по уходу за
кожей по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2009-2014 гг., %
Диаграмма 19. Структура российского импорта косметических средств по уходу за кожей
по брендам в натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 20. Структура российского импорта косметических средств по уходу за кожей
по брендам в стоимостном выражении в 2014 г., %

9. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Диаграмма 21. Структура российского экспорта косметических средств по видам в
натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 22. Структура российского экспорта косметических средств по видам в
стоимостном выражении в 2014 г., %
График 59. Динамика российского экспорта косметических средств по уходу за кожей в
натуральном выражении в 2009-2014 гг., т
График 60. Динамика российского экспорта косметических средств по уходу за кожей в
стоимостном выражении в 2009-2014 гг., тыс. долл.
График 61. Динамика российского экспорта косметических средств по уходу за кожей по
месяцам в натуральном выражении в 2009-апрель 2015 гг., т
График 62. Динамика российского экспорта косметических средств по уходу за кожей по
месяцам в стоимостном выражении в 2009-апрель 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 36. Объемы российского экспорта косметических средств по уходу за кожей по
странам назначения в натуральном выражении в 2009-2014 гг., т
Диаграмма 23. Структура российского экспорта косметических средств по уходу за кожей
по странам назначения в натуральном выражении в 2014 г., %
График 63. Изменение структуры российского экспорта косметических средств по уходу за
кожей по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2014 гг., %
Таблица 37. Объемы российского экспорта косметических средств по уходу за кожей по
странам назначения в стоимостном выражении в 2009-2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 24. Структура российского экспорта косметических средств по уходу за кожей
по странам назначения в стоимостном выражении в 2014 г., %
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График 64. Изменение структуры российского экспорта косметических средств по уходу за
кожей по странам назначения в стоимостном выражении в 2009-2014 гг., %

10. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОСМЕТИКИ (ПО ОБЪЕМУ
ВЫРУЧКИ)

Таблица 38. Объемы выручки от продаж в предприятиях по производству косметических и
парфюмерных средств в 2009-2013 гг., тыс. руб.

11. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОСМЕТИКИ

12. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

График 65. Динамика средних цен производителей на средства для ухода за кожей,
макияжа, средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара)в РФ в
2012-2014 гг., руб. /шт.
График 66. Динамика средних цен производителей на средства для ухода за кожей,
макияжа, средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара)в РФ по
месяцам в 2012-апрель 2015 гг., руб. /шт.
Таблица 39. Средние цены производителей на кремы по уходу за кожей лица, рук и ног в
федеральных округах РФ в 2012-апрель 2015 гг., руб. /шт.

13. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

График 67. Динамика средних потребительских цен на крем для лица в РФ в 2010-2014 гг.,
руб. /шт.
График 68. Динамика средних потребительских цен на крем для лица в РФ по месяцам в
2010-май 2015 гг., руб/шт.
Таблица 40. Средние потребительские цены на крем для лица в федеральных округах РФ в
2010-2014 гг., руб. /шт.
Таблица 41. Средние потребительские цены на крем для лица в регионах РФ в 2010-2014
гг., руб. /шт.

14. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ

Рисунок 3. Реклама косметики Natura Siberica
Рисунок 4. Реклама косметики The Body Shop
Рисунок 5. Реклама Garnier
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15. КАНАЛЫ ПРОДАЖ КОСМЕТИКИ

Диаграмма 25. Структура продаж косметики и парфюмерии в РФ по каналам сбыта в 2014
г., %
Рисунок 6. Официальный монобрендовый интернет-магазин
Рисунок 7. Мультибрендовый интернет-магазин корейской косметики
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