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стоимостном выражении в 2010-2014 гг., руб/чел.

5. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Диаграмма 8. Структура производства средств по уходу за волосами по видам в РФ в 2014
г.,%
График 23. Динамика производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или
распрямления волос в РФ в 2010-2015 гг., тыс. шт.
График 24. Динамика производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или
распрямления волос в РФ по месяцам в 2010-июнь 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 8. Объемы производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или
распрямления волос в федеральных округах РФ в 2010-июнь 2015 г., тыс. шт.
Диаграмма 9. Структура производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или
распрямления волос по федеральным округам РФ в 2014 г., %
Таблица 9. Объемы производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или
распрямления волос в регионах РФ в 2010-июнь 2015 г., тыс. шт.
Диаграмма 10. Региональная структура производства шампуней, лаков для волос, средств
для завивки или распрямления волос в РФ в 2014 г., %
График 25. Динамика производства шампуней в РФ в 2010-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Объемы производства шампуней в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг.,
тыс. шт.
Таблица 11. Объемы производства шампуней в регионах РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
График 26. Динамика производства средств для завивки или распрямления волос в РФ в
2009-2014 гг., тыс. шт.
График 27. Динамика производства лаков, кремов для волос, бриллиантинов в РФ в
2010-2014 гг., тыс. шт.
График 28. Динамика производства лосьонов и прочих средства для волос в РФ в 2010-2015
гг., тыс. шт.
График 29. Динамика производства лосьонов и прочих средства для волос в РФ по месяцам

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок средств по уходу за волосами: прогноз до 2018 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/rynok-sredstv-po-uhodu-za-volosami-prognoz-do-2018-goda.html


в 2010-июнь 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Объемы производства лосьонов и прочих средства для волос в федеральных
округах РФ в 2010-июнь 2015 г., тыс. шт.
Диаграмма 11. Структура производства лосьонов и прочих средства для волос по
федеральным округам РФ в 2014 г., %
Таблица 13. Объемы производства лосьонов и прочих средства для волос в регионах РФ в
2010-июнь 2015 г., тыс. шт.
Диаграмма 12. Региональная структура производства лосьонов и прочих средства для волос
в РФ в 2014 г., %
График 30. Динамика производства лосьонов и средств пенообразующих для укладки волос
в РФ в 2010-2014 гг., тыс. шт.
График 31. Динамика производства средств для укрепления волос в РФ в 2010-2014 гг.,
тыс. шт.
Таблица 14. Объемы производства средств для укрепления волос в федеральных округах
РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Таблица 15. Объемы производства средств для укрепления волос в регионах РФ в
2010-2013 гг., тыс. шт.
График 32 Динамика производства шампуней красящих, красок, осветлителей для волос в
РФ в 2010-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 16. Объемы производства шампуней красящих, красок, осветлителей для волос в
федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Таблица 17. Объемы производства шампуней красящих, красок, осветлителей для волос в
регионах РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
График 33. Динамика производства средств для волос прочих в РФ в 2010-2014 гг., тыс. шт.

6. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

График 34. Динамика розничных продаж косметических и парфюмерных средств в России
в 2010-2014 гг., млн руб.
График 35. Динамика розничных продаж косметических и парфюмерных средств в России
по кварталам в 2010-2014 гг., млн руб.
Таблица 18. 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 36. Изменение структуры розничных продаж косметических и парфюмерных
средств по федеральным округам РФ в 2010-2014 гг., %
Таблица 19. Объемы розничных продаж косметических и парфюмерных средств в регионах
РФ в 2010-2014 гг., тыс. руб.
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Диаграмма 14. Региональная структура розничных продаж косметических и парфюмерных
средств в РФ в 2014 г., %
График 37. Изменение региональной структуры розничных продаж косметических и
парфюмерных средств в РФ в 2014 гг., %

7. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

График 38. Динамика российского импорта средств для волос в натуральном выражении в
2010-2014 гг., т
График 39. Динамика российского импорта средств для волос в стоимостном выражении в
2010-2014 гг., тыс. долл.
График 40. Динамика российского импорта средств для волос по месяцам в натуральном
выражении в 2010-май 2015 гг., т
Таблица 20. Объемы российского импорта средств для волос по месяцам в натуральном
выражении в 2010-май 2015 гг., т
График 41. Динамика российского импорта средств для волос по месяцам в стоимостном
выражении в 2010-май 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 21. Объемы российского импорта средств для волос по месяцам в стоимостном
выражении в 2010-май 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 22. Объемы российского импорта средств для волос по странам-поставщикам в
натуральном выражении в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 15. Структура российского импорта средств для волос по странам-поставщикам
в натуральном выражении в 2014 г., %
График 42. Изменение структуры российского импорта средств для волос по странам-
поставщикам в натуральном выражении в 2010-2014 гг., %
Таблица 23. Объемы российского импорта средств для волос по странам-поставщикам в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 16. Структура российского импорта средств для волос по странам-поставщикам
в стоимостном выражении в 2014 г., %
График 43. Изменение структуры российского импорта средств для волос по странам-
поставщикам в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., %

8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА
ВОЛОСАМИ

График 44. Динамика российского экспорта средств для волос в натуральном выражении в
2010-2014 гг., т
График 45. Динамика российского экспорта средств для волос в стоимостном выражении в
2010-2014 гг., тыс. долл.
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График 46. Динамика российского экспорта средств для волос по месяцам в натуральном
выражении в 2010-май 2015 гг., т
Таблица 24. Объемы российского экспорта средств для волос по месяцам в натуральном
выражении в 2010-май 2015 гг., т
График 47. Динамика российского экспорта средств для волос по месяцам в стоимостном
выражении в 2010-май 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 25. Объемы российского экспорта средств для волос по месяцам в стоимостном
выражении в 2010-май 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 26. Объемы российского экспорта средств для волос по странам назначения в
натуральном выражении в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 17. Структура российского экспорта средств для волос по странам назначения в
натуральном выражении в 2014 г., %
График 48. Изменение структуры российского экспорта средств для волос по странам
назначения в натуральном выражении в 2010-2014 г., %
Таблица 27. Объемы российского экспорта средств для волос по странам назначения в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 18. Структура российского экспорта средств для волос по странам назначения в
стоимостном выражении в 2014 г., %
График 49. Изменение структуры российского экспорта средств для волос по странам
назначения в стоимостном выражении в 2010-2014 г., %

9. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОСМЕТИКИ (ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ)

Таблица 28. Объемы выручки от продаж в предприятиях по производству косметических и
парфюмерных средств в 2009-2013 гг., тыс. руб.

10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Диаграмма 19. Структура продаж Henkel по подразделениям в 2014 г., %
Диаграмма 20. Структура продаж P&G по подразделениям в 2014 г., %

11. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

График 50. Динамика средних цен производителей на шампуни жидкие в РФ в 2010-2015
гг., руб/шт.
График 51. Динамика средних цен производителей на шампуни жидкие в РФ по месяцам в
2010-июнь 2015 гг., руб/шт.
Таблица 29. Средние цены производителей на шампуни жидкие в федеральных округах РФ
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в 2010-июнь 2015 гг., руб/шт.
График 52. Динамика средних цен производителей на прочие средства для волос в РФ в
2010-2015 гг., руб/шт.
График 53. Динамика средних цен производителей на прочие средства для волос в РФ по
месяцам в 2010-июнь 2015 гг., руб/шт.
Таблица 30. Средние цены производителей на прочие средства для волос в федеральных
округах РФ в 2010-июнь 2015 гг., руб/шт.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

График 54. Динамика средних потребительских цен на шампунь в РФ в 2010-2015 гг.,
руб/шт.
График 55. Динамика средних потребительских цен на шампунь в РФ по месяцам в
2010-июль 2015 гг., руб/шт.
Таблица 31. Средние потребительские цены на шампунь в федеральных округах РФ в
2010-июль 2015 гг., руб/шт.
Таблица 32. Средние потребительские цены на шампунь в регионах РФ в 2010-июнь 2015
гг., руб/шт.

13. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Рисунок 2. Реклама косметики Natura Siberica
Рисунок 3. Упаковка шампуня Lush

14. КАНАЛЫ ПРОДАЖ КОСМЕТИКИ

Диаграмма 21. Структура продаж косметики и парфюмерии в РФ по каналам сбыта в 2014
г., %
График 56. Доли респондентов, совершавших покупку в зарубежных интернет-магазинах в
2014 году, %
График 57. Доли респондентов, совершавших покупку косметики и парфюмерии в онлайн-
магазинах в 2014 году, %
Рисунок 4. Официальный монобрендовый интернет-магазин
Рисунок 5. Мультибрендовый интернет-магазин корейской косметики
Рисунок 6. Работа консультанта в отделе косметики в супермаркете

15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ
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График 59. Любимые бренды шампуней, кондиционеров и бальзамов для волос в РФ в 2014
г., % от назвавших бренд в топ-10 любимых
График 60. Потребление косметики по ценовым сегментам в РФ в 2014 г., % от
опрошенных

16. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОСМЕТИКИ

Таблица 33. Акционеры/учредители ООО Концерн «Калина»
Таблица 34. Дочерние предприятия ООО Концерн «Калина»
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО Концерн «Калина», тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО Концерн «Калина», тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о движении денежных средств ООО Концерн «Калина», тыс. руб.
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО Концерн «Калина», тыс. руб.
Таблица 39. Финансовые коэффициенты деятельности ООО Концерн «Калина»
Таблица 40. Акционеры/учредители ОАО «Невская косметика»
Таблица 41. Дочерние предприятия ОАО «Невская косметика»
Таблица 42. Филиалы и представительство ОАО «Невская косметика»
Таблица 43. Бухгалтерский баланс ОАО «Невская косметика», тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Невская косметика», тыс. руб.
Таблица 45. Отчет о движении денежных средств ОАО «Невская косметика», тыс. руб.
Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ОАО «Невская косметика», тыс. руб.
Таблица 47. Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Невская косметика»
Таблица 48. Акционеры/учредители ОАО «Фаберлик»
Таблица 49. Дочерние предприятия ОАО «Фаберлик»
Таблица 50. Бухгалтерский баланс ОАО «Фаберлик», тыс. руб.
Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Фаберлик», тыс. руб.
Таблица 52. Отчет о движении денежных средств ОАО «Фаберлик», тыс. руб.
Таблица 53. Финансовые показатели деятельности ОАО «Фаберлик», тыс. руб.
Таблица 54. Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Фаберлик»
Таблица 55. Акционеры/учредители ОАО «Арнест»
Таблица 56. Дочерние предприятия ОАО «Арнест»
Таблица 57. Бухгалтерский баланс ОАО «Арнест», тыс. руб.
Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Арнест», тыс. руб.
Таблица 59. Отчет о движении денежных средств ОАО «Арнест», тыс. руб.
Таблица 60. Финансовые показатели деятельности ОАО «Арнест», тыс. руб.
Таблица 61. Финансовые коэффициенты деятельности ОАО «Арнест»
Таблица 62. Акционеры/учредители ООО «Первое Решение»
Таблица 63. Ретроспектива основных видов деятельности ООО «Первое Решение» (по
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бухгалтерской отчетности предприятия)
Таблица 64. Бухгалтерский баланс ООО «Первое Решение», тыс. руб.
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО «Первое Решение», тыс. руб.
Таблица 66. Отчет о движении денежных средств ООО «Первое Решение», тыс. руб.
Таблица 67. Финансовые показатели деятельности ООО «Первое Решение», тыс. руб.
Таблица 68. Финансовые коэффициенты деятельности ООО «Первое Решение»

17. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТИКИ ДО 2018 ГОДА

График 61. Динамика объема российского рынка косметики и парфюмерии в стоимостном
выражении в 2010-2014* и негативный прогноз до 2018 г., млрд руб.
График 62. Динамика объема российского рынка косметики и парфюмерии в стоимостном
выражении в 2010-2014* и позитивный прогноз до 2018 г., млрд руб.
График 63. Динамика доли импорта в объеме рынка косметики и парфюмерии в РФ в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг. и негативный прогноз до 2018 г., %
График 64. Динамика доли импорта в объеме рынка косметики и парфюмерии в РФ в
стоимостном выражении в 2010-2014 гг. и позитивный прогноз до 2018 г., %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок средств по уходу за волосами: прогноз до 2018 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/rynok-sredstv-po-uhodu-za-volosami-prognoz-do-2018-goda.html


Оформление заказа

Product name: Рынок средств по уходу за волосами: прогноз до 2018 года

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R6F55478F20RU.html

Цена: 29 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/R6F55478F20RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок средств по уходу за волосами: прогноз до 2018 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/rynok-sredstv-po-uhodu-za-volosami-prognoz-do-2018-goda.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/rynok-sredstv-po-uhodu-za-volosami-prognoz-do-2018-goda.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/cosmetics/rynok-sredstv-po-uhodu-za-volosami-prognoz-do-2018-goda.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


