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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы импорта парфю-

мерно-косметических товаров в Россию. Представлена динамика импорта, основные страны 

поставщики и факторы, которые влияют на ввозную цену товара на внутреннем рынке.  

 

Стабильный рост мирового рынка в секторе красоты, без сомнения, можно назвать 

тенденцией структурных изменений, которая поддерживается непрерывным ростом онлайн-

расходов на косметику, расширением влияния социальных сетей, активно растущим интере-

сом потребителей к новым, разнообразным и премиальным продуктам (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Рост мирового парфюмерно - косметического рынка за период  

с 2014 – 2018 гг. 

 

Показатели среднегодового роста мирового рынка косметических товаров с 2014 по 

2018 гг. составляли в среднем 4 %, и только в 2018 г. повысились до 5,5 % [1]. 

В 2018 г. мировой рынок косметики составил 507,75 млрд долл., а к 2025 г., по мне-

нию аналитиков, он достигнет 758,45 млрд долл., увеличившись на 5,9 %. 

Первым и, возможно, самым важным фактором роста мирового рынка косметики в 

2018 г. является ненасытное стремление к красоте во всех странах и культурах. Вторым фак-

тором является премиализация: потребители готовы платить больше за продукты с новыми 

преимуществами, улучшенными функциями и превосходным качеством. Третий фактор – 

цифровые технологии. Никогда еще не было так легко находить новые косметические сред-

ства, делиться ими и покупать продукты через Интернет даже в самых отдаленных уголках 

мира. Следует иметь в виду, что не во всех странах есть полный ассортимент продукции от 



индустрии красоты, это и определяет перспективы роста мировой косметической индустрии 

(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Распределение мирового рынка парфюмерии и косметики в 2018 году по 

категориям продукции 

 

Тем не менее, доминирующим фактором роста является постоянное появление новых 

потребностей среди покупателей, что является основным драйвером инноваций. Рынок пар-

фюмерно-косметической продукции представлен следующими группами товаров: эфирные 

масла и резиноиды (ароматические растительные экстракты, полученные из эфирномаслич-

ного сырья с использованием этилового спирта), смеси душистых веществ, духи и туалетная 

вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для волос, средства для бритья, 

средства для гигиены полости рта и зубов и т.д. Исходя из данных диаграммы, средства по 

уходу за кожей занимают наибольшую долю на рынке (39%), в то время как препараты для 

полости рта оказались наиболее быстрорастущим сегментом мирового рынка в 2018 г. Также 

на косметику для волос – 21%, 19%, отстаёт сегменту декоративной косметики. Парфюмерия 

(11%) и средства личной гигиены (10%) находятся практически в равных условиях. Помимо 

разделения мирового рынка на категории товаров, его обычно анализируют с точки зрения 

географических зон (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение мирового рынка парфюмерии и косметики по объёму производ-

ства в 2018 году по географическим зонам 

 



Экспорт косметики в 2018 г. составил 57,8 млрд долл., увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 16,2 %. Основные страны-экспортеры косметиче-

ской продукции в 2018 г.: Франция, США, Сингапур, Южная Корея, Япония, Германия, Гон-

конг, Китай, Италия, Великобритания (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 – Крупнейшие страны – экспортеры в 2018 году косметических средства и средств 

по уходу за кожей. 

Страна Объем экспорта в млрд. 

долл. США 

% от общего объема 

экспорта 

Франция 9,6 16,6% 

США 5,8 10% 

Сингапур 5,2 9% 

Южная Корея 4,9 8,5% 

Япония 3,9 6,7% 

Германия  3,8 6,6% 

Гонконг 2,5 4,4% 

Китай 2,5 4,3% 

Италия 2,3 3,9% 

Великобритания 2,2 3,8% 

 

В 2018 году 85,8% всего экспорта косметики и средств по уходу за кожей было от-

правлено из 10 перечисленных стран. Самыми быстрорастущими экспортерами товаров для 

красоты и ухода за кожей среди крупнейших экспортеров по сравнению с 2014 годом были: 

Сингапур, Южная Корея, Япония и Нидерланды. 

Россия на мировом рынке красоты занимает незначительное место. По объему импор-

та косметических средств Россия занимает 3 % мирового рынка. По объему производства 

косметических средств наша страна занимает 4-е место в Европе после Франции, Германии и 

Великобритании. По потреблению косметики на душу населения Россия занимает 6-е место 

в мире [2]. 

 Импортная продукция занимает большую долю российского рынка (около 80 %), а 

заводы и фабрики закупают импортное сырье для производства отечественной парфюмерии 

и косметики. В целом доля использования сырья, импортируемого национальными произво-

дителями косметики, составляет около 90 %. Основные страны, откуда Россия импортирует 

парфюмерно-косметическую продукцию, это Франция, США, Южная Корея и др. [2]. 

В натуральном выражении Россия больше всего импортировала в 2018 г. шампуни 

(92,4 тыс. тонн), средства для чистки зубов (63,9 тыс. тонн) и средства, используемые до, во 

время и после бритья (62,7 тыс. тонн). В долларовом же эквиваленте лидируют такие товар-

ные группы как средства для макияжа глаз (974,4 млн долл.), смеси душистых веществ (513,2 

млн долл.) и духи (481,8 млн долл.) [2]. 

В последнее время в России растет спрос на отечественную парфюмерно-

косметическую продукцию, однако российский бренды не достаточно разрекламированы, и 

большая часть продукции производится из импортного сырья, в этой связи импорт данных 

товаров продолжает оставаться стабильным. 

Внешнеторговая политика страны в отношении парфюмерно-косметической продук-

ции не слишком жесткая. В рамках обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО 

пошлины постепенно снижаются (в среднем с 15 % в 2012 г. до 5 % в 2018 г.), средняя стои-

мость импортируемых товаров за последние пять лет также снизилась. Тем не менее, цены на 

парфюмерно-косметическую продукцию на внутреннем рынке постоянно растут. Мы прове-



ли анализ факторов, влияющих на ввозную цену товаров, рассчитав влияние ставки тамо-

женной пошлины и валютного курса по формуле: 

НДССТПТС

НДССТПТС
ВЦТП ВК

20182018/20142014

201420142014

++

++
=  (1) 

где ΔВЦТПВК – прирост (снижение) ввозной цены вследствие влияния валютного кур-

са с учетом изменения ставки таможенной пошлины,  

ТС2014 – таможенная стоимость косметических средств (1 кг) с учетом валютного кур-

са долл./рубль в 2014 г.,  

СТП2014 – сумма таможенной пошлины по ставкам 2014 г.,  

СТП2014/2018 – сумма таможенной пошлины по ставкам, действующим на 2018 г.,  

НДС2014 – сумма НДС, исчисленная с учетом таможенной стоимости и суммы тамо-

женной пошлины по ставке 2014 г.,  

НДС2018 – сумма НДС, исчисленная с учетом таможенной стоимости и суммы тамо-

женной пошлины по ставке 2018 г (таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты факторного анализа влияния изменения стоимости товара и ставки 

ввозной таможенной пошлины с учетом изменившегося валютного курса на 

ввозную цену косметических средств 
Наименование 

товара  

Показатели 
2014 2018 

ΔВЦП, 

руб. 

ΔВЦП, % 

 Таможенная стоимость, 

руб./кг. 
15,6 38,7 23,1  

 

 

 

 

Духи 

Таможенная стоимость с 

учетом изменения 

валютного курса, руб./кг. 

1024 2 420,2 1 396,2  

 

 
Сумма адвалорной по-

шлины 
111 157,3 

 

46,3 
 

 НДС 227 515,5 288,5  

 Ввозная цена, руб./кг. 1362 3 093 1 731 227,09 

 Таможенная стоимость, 

руб./кг. 
25,0 29,6 

 

4,6 
 

 Таможенная стоимость с 

учетом изменения 

валютного курса, руб./кг. 

1641 1 851,1 

 

 

210,1 

 

Средства для ма-

кияжа глаз 

 

Сумма адвалорной по-

шлины 
190,3 120,3 

 

 

-70 

 

 НДС 366,2 394,2 28  

 Ввозная цена, руб./кг. 2 197,5 2 365,6 168,1 107,6 

 Таможенная стоимость, 

руб./кг. 
4,6 6,8 2,2  

 

 

 

 

Шампуни 

Таможенная стоимость с 

учетом изменения 

валютного курса, руб./кг. 

302 425,2 123,2  

 

 



Продолжение таблицы 2 

 

 

Сумма адвалорной 

пошлины 
33 27,6 -5,4  

 НДС 67 90,5 23,5  

 Ввозная цена, руб./кг. 402 543,3 141,3 135,1 

 Таможенная стои-

мость, руб./кг. 
3,2 3,0 -0,2 

 

 

 

 

Средства для 

чистки зубов 

 

Таможенная стоимость 

с учетом  

изменения валютного 

курса, руб./кг. 

110 187,6 77,6  

      

 Сумма адвалорной 

пошлины 
12 12,1 0,1  

 НДС 24,4 40 15,6  

 Ввозная цена, руб./кг. 146,4 240 93,6 164 

 Таможенная 

стоимость, руб./кг. 
4,9 6,3 1,4  

Средства, ис-

пользуемые до, 

во время и после 

бритья 

 

Таможенная стоимость 

с учетом  

изменения валютного 

курса, руб./кг. 

322 394,0 

 

72 

 

 

 Сумма адвалорной 

пошлины 
35 26 -9  

 НДС 71,4 84 12,6  

 

 

 

Ввозная цена, руб./кг. 428,4 504 

 

75,6 

 

 

117,6 

 

 

Оказалось, что основной фактор, влияющий на внутренние цены данной продукции – 

это валютный курс. Несмотря на снижение импортных цен и уменьшение ставок ввозных 

таможенных пошлин, именно из-за девальвации рубля цены на парфюмерно - косметические 

товары возросли. 
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