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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование содержит комплексный анализ российского рынка 

косметики, включая динамику основных показателей, итоги 2013 г. и последние 

данные по состоянию на 2014 г., а также прогноз развития рынка до 2016 г.  

 

В отчете представлены последние данные по объему российского рынка косметики, 

динамике и географии размещения производства основных видов косметических 

средств по федеральным округам и регионам России. Представлена ценовая 

сегментация косметического рынка и объемы розничных продаж парфюмерно-

косметических средств в РФ.  

 

Исследование рынка косметики содержит анализ объема и структуры импорта и 

экспорта косметических средств на российском рынке, включая географию размещения 

по странам мира. В отчете также выделяются крупнейшие российские компании-

производители, импортеры, экспортеры и бренды, представленные на косметическом 

рынке. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского рынка косметики на 2014- 

2016 гг. 

 

При анализе российского рынка косметики учтены объемы торговли между Россией и 

Белоруссией, существенно влияющие на объем и структуру российского рынка. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 263 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 90 таблиц, 161 диаграмму, 9 графиков, 5 схем, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 10 октября 2014 г. 
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Цели исследования 

 

 Охарактеризовать российский рынок косметической продукции в целом: 

o Объем и динамика розничных продаж парфюмерно-косметических средств 

в стране; 

o Объем российского косметического рынка; 

o Основные тенденции косметического рынка России; 

o Прогноз объема рынка до 2016 г. 

 Рассмотреть производство собственно косметики в России по следующим ее 

видам: 

o Декоративная косметика: средства для макияжа глаз и губ, средства для 

маникюра и педикюра, пудра косметическая и туалетная; 

o Средства для ухода за кожей. 

 Определить крупнейших российских производителей косметики, составить 

профили лидирующих компаний; 

 Проанализировать российский импорт косметики (с учетом объемов ввоза 

косметики из Белоруссии) по следующим параметрам: 

o Объем и динамика импорта косметики; 

o Структура импорта косметики; 

o География импорта косметики; 

o Лидирующие торговые марки импортируемой косметики; 

o Крупнейшие производители импортируемой косметики; 

o Основные импортеры косметики в России. 

 Охарактеризовать импорт отдельных видов косметики, а именно: 

o Импорт средств для макияжа губ; 

o Импорт средств для макияжа глаз; 

o Импорт средств для маникюра и педикюра; 

o Импорт пудры; 

o Импорт прочих средств для макияжа и для ухода за кожей. 
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 Проанализировать российский экспорт косметики (с учетом объемов экспорта 

косметики в Белоруссию) по следующим параметрам: 

o Объем и динамика экспорта косметики; 

o Структура экспорта косметики; 

o География экспорта косметики; 

o Основные производители экспортируемой косметики; 

o Торговые марки экспортируемой косметики; 

o Крупнейшие экспортеры косметики в России. 

 Охарактеризовать экспорт видов косметики (по таким же группам, что и в 

импорте); 

 Рассмотреть основные каналы продаж косметики в России, предоставить 

конкурентный анализ крупнейших косметических сетей в стране. 
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Диаграмма 48.  Структура российского импорта косметики в натуральном выражении 

по странам отправления в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 49.  Структура российского импорта косметики в стоимостном выражении 

по странам отправления в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 50.  Структура российского импорта косметики в натуральном выражении 

по торговым маркам в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 51.  Структура российского импорта косметики в стоимостном выражении 

по торговым маркам в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 52.  Импорт косметики по основным производителям в натуральном и 

стоимостном выражении в 2013 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 53.  Структура российского импорта косметики по производителям в 
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натуральном и стоимостном выражении в 2013 гг., % 

Диаграмма 54.  Структура российского импорта косметики по импортерам в 

натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 55.  Структура российского импорта косметики по импортерам в 

стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 56.  Динамика импорта средств для макияжа губ в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 57.  Динамика импорта средств для макияжа губ в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 58.  Структура импорта средств для макияжа губ в натуральном и 

стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., % 

Диаграмма 59.  Структура импорта средств для макияжа губ по основным торговым 

маркам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 60.  Структура импорта средств для макияжа губ в стоимостном 

выражении по торговым маркам в 2013 г., тыс. долл. и % 

Диаграмма 61.  Структура импорта средств для макияжа губ по основным компаниям-

импортерам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 62.  Структура импорта средств для макияжа губ в стоимостном 

выражении по компаниям-импортерам в 2013 г., тыс. долл. % 

Диаграмма 63.  Динамика импорта средств для макияжа глаз в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 64.  Динамика импорта средств для макияжа глаз в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 65.  Структура импорта средств для макияжа глаз в натуральном и 

стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., % 

Диаграмма 66.  Структура импорта средств для макияжа глаз по основным торговым 

маркам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 67.  Структура импорта средств для макияжа глаз в стоимостном 

выражении по торговым маркам в 2013 г., тыс. долл. и % 

Диаграмма 68.  Структура импорта средств для макияжа глаз по основным 

компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 69.  Структура импорта средств для макияжа глаз в стоимостном 

выражении по компаниям-импортерам в 2013 г., тыс. долл. и % 

Диаграмма 70.  Динамика импорта средств для маникюра и педикюра в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 71.  Динамика импорта средств для маникюра и педикюра в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 
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Диаграмма 72.  Структура импорта средств для маникюра и педикюра в натуральном 

и стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., % 

Диаграмма 73.  Структура импорта средств для маникюра и педикюра по основным 

торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 74.  Структура импорта средств для маникюра и педикюра в стоимостном 

выражении по торговым маркам в 2013 г., тыс. долл. и % 

Диаграмма 75.  Структура импорта средств для маникюра и педикюра по основным 

компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 76.  Структура импорта средств для маникюра и педикюра в стоимостном 

выражении по компаниям-импортерам в 2013 г., тыс. долл. % 

Диаграмма 77.  Динамика импорта пудры, включая компактную, в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 78.  Динамика импорта пудры, включая компактную, в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 79.  Структура импорта пудры, включая компактную, в натуральном и 

стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., % 

Диаграмма 80.  Структура импорта пудры, включая компактную, по основным 

торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 81.  Структура импорта пудры, включая компактную, в стоимостном 

выражении по торговым маркам в 2013 г., тыс. долл. и % 

Диаграмма 82.  Структура импорта пудры, включая компактную, по основным 

компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2013 г., тонн и % 

Диаграмма 83.  Структура импорта пудры, включая компактную, в стоимостном 

выражении по компаниям-импортерам в 2013 г., тыс. долл. % 

Диаграмма 84.  Динамика импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в натуральном выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 85.  Динамика импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в стоимостном выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 86.  Структура импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения 

в 2013 г., % 

Диаграмма 87.  Структура импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., 

тонн и % 

Диаграмма 88.  Структура импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в стоимостном выражении по торговым маркам в 2013 г., тыс. долл. % 

Диаграмма 89.  Структура импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 
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по основным компаниям-импортерам в натуральном выражении в 

2013 г., тонн и % 

Диаграмма 90.  Структура импорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в стоимостном выражении по компаниям-импортерам в 2013 г., тыс. 

долл. и % 

Диаграмма 91.  Динамика российского экспорта косметики в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 92.  Динамика российского экспорта косметики в стоимостном  

выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 93.  Структура российского экспорта косметики по странам 

происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 94.  Структура российского экспорта косметики по видам в натуральном и 

стоимостном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 95.  Средние цены экспорта косметики по видам в 2013 г., долл. за кг 

косметики 

Диаграмма 96.  Динамика экспорта косметики по крупнейшим странам-получателям 

в натуральном выражении в 2011-2013 гг., тонн 

Диаграмма 97.  Структура российского экспорта косметики в натуральном и 

стоимостном выражении по странам-получателям в 2013 г., % 

Диаграмма 98.  Динамика структуры экспорта косметики в натуральном выражении 

по странам назначения в 2007-2013 гг., % 

Диаграмма 99.  Динамика структуры экспорта косметики в стоимостном выражении 

по странам назначения в 2007-2013 гг., % 

Диаграмма 100.  Структура российского экспорта косметики в натуральном и 

стоимостном выражении по производителям в 2013 г., % 

Диаграмма 101.  Экспорт косметики по основным производителям в натуральном и 

стоимостном выражении в 2013 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 102.  Структура российского экспорта косметики в натуральном выражении 

по торговым маркам в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 103.  Структура российского экспорта косметики в стоимостном выражении 

по торговым маркам в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 104.  Структура российского экспорта косметики в натуральном выражении 

по экспортерам в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 105.  Структура российского экспорта косметики в стоимостном выражении 

по экспортерам в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 106.  Динамика экспорта средств для макияжа губ в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тонн и % 
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Диаграмма 107.  Динамика экспорта средств для макияжа губ в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 108.  Структура экспорта средств для макияжа губ в натуральном и 

стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., % 

Диаграмма 109.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным 

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 110.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным 

производителям в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 111.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным торговым 

маркам в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 112.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным торговым 

маркам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 113.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным 

компаниям-экспортерам в натуральном выражении в 2013 г., % и 

тонн 

Диаграмма 114.  Структура экспорта средств для макияжа губ по основным 

компаниям-экспортерам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. 

долл. 

Диаграмма 115.  Динамика экспорта средств для макияжа глаз в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тонн и % 

Диаграмма 116.  Динамика экспорта средств для макияжа глаз в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 117.  Структура экспорта средств для макияжа глаз в натуральном и 

стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., % 

Диаграмма 118.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным 

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 119.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным 

производителям в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 120.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным торговым 

маркам в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 121.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным торговым 

маркам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 122.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным 

компаниям-экспортерам в натуральном выражении в 2013 г., % и 

тонн 

Диаграмма 123.  Структура экспорта средств для макияжа глаз по основным 

компаниям-экспортерам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. 
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Диаграмма 124.  Динамика экспорта средств для маникюра и педикюра в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тонн и % 

Диаграмма 125.  Динамика экспорта средств для маникюра и педикюра в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 126.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра в натуральном 

и стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., % 

Диаграмма 127.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 128.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

производителям в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 129.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 130.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

торговым маркам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 131.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

компаниям-экспортерам в натуральном выражении в 2013 г., % и 

тонн 

Диаграмма 132.  Структура экспорта средств для маникюра и педикюра по основным 

компаниям-экспортерам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. 

долл. 

Диаграмма 133.  Динамика экспорта пудры, включая компактную, в натуральном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тонн и % 

Диаграмма 134.  Динамика экспорта пудры, включая компактную, в стоимостном 

выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 135.  Структура экспорта пудры, включая компактную, в натуральном и 

стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., % 

Диаграмма 136.  Структура экспорта пудры, включая компактную, по основным 

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 137.  Экспорт пудры, включая компактную, по основным производителям в 

стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 138.  Структура экспорта пудры, включая компактную, по основным 

торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., % и тонн 

Диаграмма 139.  Структура экспорта пудры, включая компактную, по основным 

торговым маркам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 140.  Структура экспорта пудры, включая компактную, по основным 

компаниям-экспортерам в натуральном выражении в 2013 г., % и 
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Диаграмма 141.  Структура экспорта пудры, включая компактную, по основным 

компаниям-экспортерам в стоимостном выражении в 2013 г., % и тыс. 

долл. 

Диаграмма 142.  Динамика экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в натуральном выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 143.  Динамика экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в стоимостном выражении в 2007-4М 2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 144.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

в натуральном и стоимостном выражении по странам назначения в 

2013 г., % 

Диаграмма 145.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным производителям в натуральном выражении в 2013 г., % 

и тонн 

Диаграмма 146.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным производителям в стоимостном выражении в 2013 г., % 

и тыс. долл. 

Диаграмма 147.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным торговым маркам в натуральном выражении в 2013 г., % 

и тонн 

Диаграмма 148.  Экспорт прочих средств для макияжа и для ухода за кожей по 

основным торговым маркам в стоимостном выражении в 2013 г., % 

тыс. долл. 

Диаграмма 149.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным компаниям-экспортерам в натуральном выражении в 

2013 г., % и тонн 

Диаграмма 150.  Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей 

по основным компаниям-экспортерам в стоимостном выражении в 

2013 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 151.  Структура косметического рынка России по каналам продаж, 2013 г., 

% 

Диаграмма 152.  Доли крупнейших торговых сетей в структуре косметического рынка 

России, 2013 г., % 

Диаграмма 153.  Доли крупнейших сетей парфюмерии и косметики в общем числе 

профильных сетевых магазинов в России, 2013 г., % 

Диаграмма 154.  Количество представленных марок в крупных розничных сетях, шт. 

Диаграмма 155.  Насыщенность московского рынка парфюмерно-косметическими 
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магазинами в 2014 г. 

Диаграмма 156.  Насыщенность рынка Санкт-Петербурга парфюмерно-

косметическими магазинами в 2014 г. 

Диаграмма 157.  Расположение магазинов «Л’Этуаль» по федеральным округам, 2014 

год, % 

Диаграмма 158.  Расположение магазинов Рив Гош по федеральным округам, 2014 

год, % 

Диаграмма 159.  Расположение магазинов Ile De Beaute по федеральным округам, 

2014 год 

Диаграмма 160.  Расположение магазинов Ив Роше по федеральным округам, 2014 год 

Диаграмма 161.  Средняя площадь магазинов сетевых магазинов 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 
 

Российский косметический рынок 

 Розничные продажи парфюмерно-косметических средств в стоимостном 

выражении в 2013 г. достигли отметки *** млрд. руб. Рост относительно 

показателя 2012 г. составил ***%.  

 

Диаграмма 1. Динамика и прогноз розничных продаж парфюмерно-косметических средств в 
России, 2009-6М 2014 гг., млрд. руб. и % 

 

Источник: *** 
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 Наибольший объем продаж парфюмерно-косметических средств приходится на 

Центральный федеральный округ (***%).  

 

Диаграмма 2. Структура продаж парфюмерно-косметических средств по федеральным 
округам в 2013 г., % и млн. руб. 

 
Источник: *** 

 Объем российского парфюмерно-косметического рынка в 2013 г. составил 

порядка *** млрд. долл.  

 

Диаграмма 7. Динамика объема российского рынка парфюмерии и косметики в 2000-2013 гг., 
млрд. долл. 

 

Источник: *** 

 По прогнозам в будущем кардинальных скачков в динамике рынка ожидать не 

стоит. Ожидается, что в 2014 году рынок достигнет *** млрд. долл., в 2015 – *** 

млрд. долл., а в 2016 – *** млрд. долл. 
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Анализ производства косметики в России 

 В 2013 г. объем производства косметической продукции увеличился на ***%. По 

итогам 8 месяцев 2014 г. объем производства косметических средств составил 

*** млрд. шт. (это на ***% больше, чем за аналогичный период 2013 года). 

 

Диаграмма 13. Динамика производства косметической продукции в России в 2009-8М 2014 гг., 
млн. шт. и % 

 

Источник: *** 

 В январе-августе 2014 г. производство средств для макияжа глаз и губ, а также 

пудры значительно сократилось, больше всего сократилось производство пудры. 

Обратную динамику имеет производство средств для ухода за кожей. 

Диаграмма 15. Структура производства косметической продукции по видам в России в 2013 г., 
% 
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 Основной объем производства косметической продукции приходится на 

Центральный и *** федеральные округа.  

Диаграмма 16. Структура производства косметической продукции в России по федеральным 
округам в 2013 г., тыс. шт. и % 

 
Источник: *** 

 Главными производящими регионами являются Москва, Свердловская область и 

***. 

 Растет выручка и в 2014 г., но не такими высокими темпами, по итогам 

1 полугодия 2014 г. объем выручки составил *** млрд. руб., что на ***% больше, 

чем в 1 полугодии 2013 г. 

График 2. Поквартальная динамика выручки от продажи парфюмерно-косметических 
средств в 2009-6М 2014 гг., тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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В стоимостном выражении

Польша

Франция

Германия

США

Италия

Китай

Прочие

Импорт 

 Итоги первых 4 месяцев 2014 г. следующие: объем импорта составил *** тыс. 

тонн, это на ***% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. 

 

Диаграмма 40. Динамика российского импорта косметики в натуральном выражении в 
2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

 

Источник: *** 

 

 Лидирующими странами по поставкам косметики в Россию являются Польша, *** 

и ***. Их совокупная доля в импорте косметики достигает ***%.  

 

Диаграмма 45. Структура российского импорта косметики в натуральном и стоимостном 
выражении по странам в 2013 г., % 

 

Источник: *** 
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 В структуре импорта косметики по странам отправления бесспорным лидером 

является ***. 

 

Диаграмма 48. Структура российского импорта косметики в натуральном выражении по странам 
отправления в 2013 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

 

 Среди торговых марок импортируемой продукции преобладает косметика ***. 

Доля продукции данной торговой марки в структуре импорта в натуральном 

выражении по итогам 2013 г. составила ***%, что составляет по объемам порядка 

*** тыс. тонн. 
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Экспорт  

 Рост экспорта косметики продолжается и в текущем году, но темпы роста 

значительно ниже. За 4 месяца 2014 г. было экспортировано *** тыс. тонн 

косметики. 

Диаграмма 91. Динамика российского экспорта косметики в натуральном выражении в 
2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 

 

Источник: *** 

 Наибольший объем, так же, как и в импорте, занимает группа прочих средств для 

макияжа и для ухода за кожей, включающая разного рода крема, лосьоны и 

прочие средства для кожи. 

 Динамика экспорта прочих косметических средств за 2014 г. показывает 

продолжение роста, по итогам января-апреля 2014 г. - он составил *** тыс. тонн. 

Диаграмма 142. Динамика экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей в 
натуральном выражении в 2007-4М 2014 гг., тыс. тонн и % 
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В стоимостном выражении

 Главными получателями экспортируемых прочих средств для макияжа и средств 

для ухода за кожей являются *** и Украина.  

Диаграмма 14. Структура экспорта прочих средств для макияжа и для ухода за кожей в 
натуральном и стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Анализ каналов продаж косметики 

 Лидерами парфюмерно-косметического рынка в России среди основных каналов 

продаж сегодня являются специализированные сети и производители, 

занимающиеся прямыми продажами. Доля специализированных сетей в 

структуре косметического рынка России достигает ***% (включая ***).  

 

Диаграмма 151. Структура косметического рынка России по каналам продаж, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Среди специализированных торговых сетей выделяются три главных игрока: 

Л’этуаль, *** и РИВ ГОШ. Всего в стране работает около *** профильных торговых 

сетей. Доля указанных трех игроков в структуре рынка достигает почти ***%. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, основанные 

на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: 

Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, 

Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




