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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА РЫНКЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ В САНКЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 

Статья посвящена анализу российского рынка декоративной 

косметики в период экономического кризиса. Авторами проанализированы 

данные опросов последних лет среди покупателей декоративной косметики 

и сделаны выводы. Рассмотрена проблема повышения цен на косметику и 

снижения покупательской способности потребителей декоративной 

косметики. Также проанализирован онлайн-рынок и рынок прямых продаж 

косметики. 
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THE CHANGES IN CONSUMER PREFERENCES ON THE 

RUSSIAN DECORATIVE COSMETICS MARKET IN THE SANCTIONS 

PERIOD 

The article is devoted to the analysis of the Russian decorative cosmetics 

market during the economic crisis (2014-2017). The authors analyzed the 

consumer surveys over recent years. They explored the problem of increase in the 
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prices for cosmetics and decrease of consumer purchasing power. In addition, the 

authors analyzed online market and the cosmetic market of direct sale .  

Key words: cosmetics market, decorative cosmetics, direct sales, online 

market, consumer preferences, sanctions, crisis. 

Декоративная косметика всегда пользуется большим спросом: 

исследования показывают, что больше половины женщин ежедневно 

используют хотя бы один вид декоративной косметики (чаще всего это 

косметика для глаз: тушь, карандаш, тени). Не является исключением и 

российский рынок косметики, на котором в последние годы наблюдается 

умеренный рост, несмотря на кризис. Эксперты делают положительные 

прогнозы на будущее: они полагают, что к 2019 году инвестиции в 

косметическую сферу вырастут на 12%.  

Сравнить спрос на декоративную косметику до 2014 года и после, в 

период введения санкций, можно по данным TNS Россия (исследование 

Marketing Index), представленным на рис.1.  

 

Рис.1. Использование товаров для красоты и здоровья по сегментам, % 

женщин старше 18 лет1 

                                                           
1 Данные Marketing Index. Предпочтения потребителей. – [Электронный ресурс]. – URL: 
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Как видно из приведенных данных изменения спроса на декоративную 

косметику на конец периода – 2015 год по сравнению с началом периода – 

2013 годом не критичны и составляют 1,2%.  

Это говорит о том, что, несмотря на снижение покупательской 

способности и рост цен, российские потребители в целом не готовы менять 

свои привычки и отказываться от декоративных косметических средств, 

которые прочно вошли в повседневную жизнь.  

Однако, несмотря на то, что кризис, усугубившийся санкциями, не 

повлиял на положение российского рынка декоративной косметики в целом, 

он все же внес некоторые изменения в поведение потребителей, политику 

косметических магазинов и ассортимент декоративной косметики.  

Главные «игроки» декоративной косметики на российском рынке, 

безусловно, зарубежные марки, такие как: L’oreal, Maybelline, Max Factor, 

Bourjois, Pupa, Christian Dior и другие. Цены на продукцию данных марок и 

другой зарубежной косметики выросли в виду колебания валютных курсов. 

Вместе с ослабление рубля, как уже отмечалось ранее, снизилась и 

покупательская способность потребителей декоративной косметики. Эти 

факторы и привели к изменению в предпочтениях российских покупателей. 

Как следствие наблюдается повышенный спрос на декоративную 

косметику массового рынка. Наиболее популярными среди данных брендов 

оказались L’oreal (24%), Maybelline (19%) и Max Factor (18%). Переход на 

масс-маркет – более дешевую декоративную косметику является 

вынужденной необходимостью2. РБК сообщает, что согласно исследованиям 

рынков 92,3 % потребителей косметики в России покупают косметику 

сегмента масс-маркет3. 

Сейчас наблюдается снижение спроса на косметику премиум-класса. 

                                                                                                                                                                                           

http://mediascope.net/services/media/preferences-of-russians/ 
2 Глобальный рынок косметики – 2016: анализ отрасли и оценка возможностей. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cosmetology-info.ru/6804/news-Globalnyy-rynok-kosmetiki---2016-analiz-otrasli-i-otsenka-

vozmozhnostey/ 
3 Вахтеева Д. А. Особенности российского рынка косметических средств // Молодой ученый. — 2015. — 

№21. — С. 367-369. — URL https://moluch.ru/archive/101/22706/ (дата обращения: 17.02.2018). 
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Однако исследования показывают, что большинство женщин (90% 

опрошенных) почти всегда покупает продукцию одних и тех же проверенных 

производителей. Исходя из этих данных, эксперты делают прогнозы о 

возможных изменениях в поведении российских потребителей декоративной 

косметики и возвращения их к премиум и люкс сегменту. 

Также стоит отметить, что во время кризиса и санкционный период 

онлайн-торговля косметики выросла по экспертным оценкам на 20%. 

Российские потребители стал чаще обращаться к онлайн-покупкам 

косметики. Этому способствует не только удобство, но и агрессивная 

реклама в Интернете, и возможность купить косметику напрямую у 

производителя по привлекательной стоимости без наценки магазина, а также 

частые скидки и акции.  

Не только интернет-магазины ведут активную борьбу за потребителя, 

но и сетевые магазины используют агрессивную рекламу, гибкую систему 

скидок, разнообразные акции. 

В  период кризиса также отмечен рост на рынке прямых продаж 

декоративной косметики такими брендами как Amway, Avon, Oriflame, Mary 

Key, из российских – Faberlic. Тамара Шокарева, директор Ассоциации 

прямых продаж в России, отмечает, что «в условиях кризиса такие тенденции 

подтверждают возрастающую привлекательность индустрии прямых продаж 

как возможности приобретения продукции со скидкой напрямую у 

производителей». 

Общие тенденции на российском рынке декоративной косметики в 

кризисный период в условиях санкций таковы: 

 Рост цен на декоративную косметику ввиду ослабления рубля 

 Повышение спроса на масс-маркет 

 Снижение спроса на премиум-косметику и косметику класса люкс 

 Агрессивный маркетинг вследствие усиления конкурентной борьбы 

 Рост онлайн-продаж декоративной косметики 
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 Рост прямых продаж декоративной косметики 

Подводя итог, можно говорить об изменениях предпочтений 

потребителей декоративной косметики на российском рынке в санкционный 

период и их переходе с премиум-сегмента на масс-маркет. 
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