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2019. АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН 

И БРЕНДОВ (ВЫПУСК 5)  

Название компании-исполнителя Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  05.06.2019 

Количество страниц 121 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 50 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 

диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

профессиональной косметики. 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке  

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка  

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Выдержки из исследования: 

До 2017 года объем рынка услуг салонов красоты и 
парикмахерских в денежном выражении ежегодно 

увеличивался темпами …..% в год. 
 

Согласно прогнозам, увеличение количества центров, в 

которых оказывается широкий спектр услуг, может быть 
остановлен переориентацией потребителя в…… 
 

По виду продукции профессиональная косметика 
подразделяется, аналогично массовой косметике, на: 

 Кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи… 
По виду продукции профессиональная косметика 

подразделяется, аналогично массовой косметике, на: 

 Кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи … 

На цену продукции производителя профессиональной 
косметики оказывают влияние большое число факторов: 
Стоимость изготовления кремовой массы, львиную долю 

которой составляет стоимость…. 
В 2018 году на рынке профессиональной косметики 

наблюдались следующие общие тенденции: 
Увеличение объема предложения профессиональной 
косметики и ее доступности для клиентов В2С… 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Методологическая часть 6 

Описание типа исследования 6 

Объект исследования 6 

Цели и задачи исследования 6 

География исследования 6 

Время проведения исследования 6 

Методы сбора данных 6 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

Общая экономическая ситуация 8 
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Описание отрасли 14 

Описание влияющего рынка 18 

Сегментация рынка 21 

Категории профессиональной косметики 21 

Требования к профессиональной косметике 21 

Сегментирование продукции на рынке 22 

Сегментирование по виду продукции 22 

Сегментирование в зависимости от состава активных веществ 22 

Сегментирование в зависимости от типов кожи 23 

Сегментирование в зависимости от этапов ухода за кожей 24 

Сегментирование по регламентам использования 24 

Сегментирование в соответствии с ГОСТами 24 

Основные принципы ценообразования 27 

Ценовое сегментирование Продукции 28 

Основные количественные характеристики рынка 35 

Основные показатели российского производства 35 

Динамика развития рынка. Прогноз развития рынка  35 

Основные тенденции рынка 37 

Влияние сезонности на Рынок 38 

Доли онлайн и офлайн продаж на рынке 39 

Анализ внешней торговли 41 

Структура внешней торговли 42 

Структура импорта и экспорта 42 

Декоративная косметика 44 

Импорт 44 

Экспорт 46 

Средства по уходу за кожей лица и тела 48 

Импорт 49 

Экспорт 50 

Средства по уходу за волосами 52 

Импорт 53 

Экспорт 55 

Средства для маникюра 57 

Импорт 58 

Экспорт 59 

Основные тенденции во внешней торговле 61 

Сбытовая структура Рынка 62 

Цепочка движения товара 62 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  62 

Производители Продукции 62 

Дистрибьюторы продукции 63 

Розничный сектор 64 

Конкурентный анализ 65 

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке  65 

Основные производители 65 

Описание профилей компаний-производителей 66 

Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

 79 

Конкуренция между дистрибьюторами и оптовыми компаниями  82 

Основные компании оптового сегмента рынка 82 

Основные параметры конкуренции 82 

Профили компаний оптового сегмента рынка 82 

Сравнительная характеристика участников оптового рынка 89 

Конкуренция между компаниями розничного сектора  91 

Основные компании розничного сектора 91 

Профили компаний розничного сектора рынка  92 

Тенденции в направлении конкуренции 104 

Анализ потребителей 105 

Сегментация потребителей 105 
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Потребители в сегменте B2C 105 

Потребители в сегменте B2B 105 

Структура потребления Продукции 105 

Потребительские предпочтения 106 

Основные тенденции в потребительском сегменте  111 

Обобщающие выводы по отчету 113 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 113 

STEP-анализ Рынка 113 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 115 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 116 

Факторы, сдерживающие развитие Рынка 116 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка  117 

Приложения 119 

Приложение 1. Услуги по розничной торговле косметическими и 

парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах в 
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диаграмм, графиков 

Диаграмма 1. Темпы роста промышленного производства, 2011-2018 гг., % 
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виде) 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 
 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов , Международной ассоциации ESOMAR. 
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