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За последние несколько лет категория продуктов для красоты и здоровья 

показывала стабильный рост, даже в сложные экономические периоды
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Note: Объем за год может отличаться от суммы по категориям из-за округления

* Включая продукты для ванны и душа, для ухода за волосами, средства для бритья, по уходу за полостью рта, защиты от солнца, дезодоранты, для депиляции

Динамика продаж в категории продуктов для красоты и здоровья в мире, в млрд. $

Источник: Euromonitor 2



Пандемия оказала ощутимое влияние на 

категорию, однако, после стремительного 

падения начинает восстанавливаться

– 80% – 20% 
Февраль 2020

(к февралю 2019)

Март 2020
(к марту 2019)

Динамика продаж в категории продуктов для красоты и здоровья 

в Китае

Источник: Euromonitor 3



В целом, по оценке 

аналитиков McKinsey в 

2020 рынок товаров для 

красоты и здоровья 

во всем мире сократится на 

~ 20-30%

Источник: Emily Gerstell, Sophie Marchessou, Jennifer Schmidt, and Emma Spagnuolo, How COVID-19 is changing the world of beauty, 05 мая 2020, 

mckinsey.com
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В покупке категории у покупателей всех возрастов существенную роль 

играют оффлайн каналы продаж

Источник: McKinsey New Age of the Consumer Generational Survey 2019, 10000 респондентов

Покупательские привычки в возрастных группах, % от респондентов
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Note: Сумма в возрастной группе может быть меньше 100%  из-за округления

Вопрос: Где чаще всего вы покупаете декоративную косметику и средства по уходу за кожей?
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~90% 
аптек, супермаркетов, 

магазинов косметики 

открылись в Китае в 

середине апреля

от 9 до 43% 
сокращение трафика 

по сравнению с 

докризисным периодом

от 30 до 70% 
сокращение трафика 

в 1 квартале 2020 в 

крупных моллах

Источник: Emily Gerstell, Sophie Marchessou, Jennifer Schmidt, and Emma Spagnuolo, How COVID-19 is changing the world of beauty, 05 мая 2020, 

mckinsey.com

При снятии ограничений восстановление трафика неравномерно

6



В условиях существующих ограничений 

активно выросли онлайн-продажи

+ 111%
рост онлайн покупок 

продуктов для красоты и 

здоровья в Великобритании с 

начала марта 2020

Источник: Amanda Pauley, UK online beauty sales soar 

53% during Covid-19 but future forecast much bleaker, 16 

апреля 2020, proffesionalbeauty.co.uk
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Чтобы максимально сохранить покупательский опыт Beauty-компании,  

используют инструменты дополненной реальности

350%-400%
прирост конверсий в месяц 

и рост размера корзины при 

добавлении AR 

инструментов на сайт

Источник: Emma Sandler, With stores closed, MAC Cosmetics expands AR try-on for e-commerce, 18 мая 2020, glossy.co 8



Как же поменялись 

привычки людей в 

период COVID-19?



Повседневная 

жизнь в текущих 

условиях 

изменилась

Более 2/3
россиян ощущают влияние 

COVID-19 на свою 

повседневную жизнь

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

B2B Q1. Ситуация вокруг коронавируса влияет на мою повседневную жизнь / Ситуация вокруг коронавируса не влияет на мою повседневную жизнь; 
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Однако с течением времени 

общее беспокойство россиян 

относительно ситуации вокруг 

COVID-19 начинает снижаться
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Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия волна 2 (27-31 марта), волна 3 (10-13 апреля), волна 4 (23-27 апреля), волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 

в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

B2B Q1. Меня очень сильно беспокоит нынешняя ситуация вокруг коронавируса / Меня совершенно не беспокоит нынешняя ситуация вокруг коронавируса; 
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Мы начали привыкать к режиму самоизоляции

Источник: Данные агрегированы с помощью сервиса YouScan по ключевым словам на русском языке с географией Россия

Обсуждение самоизоляции в социальных медиа Динамика обсуждений Covid-19 в социальных медиа

Weekend

«изоляция», «самоизоляция», «карантин» «covid19», «covid», «ковид», «коронавирус», «короновирус», «корона вирус», «короно вирус»

Weekend
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Продолжая посвящать много времени чтению и личному развитию, люди 

больше внимания стали уделять возможности побыть на солнце и 

физическим нагрузкам
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насколько это сейчас 
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Я концентрируюсь на 
своем личном развитии

Я стараюсь делать 
больше физических 

упражнений
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Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия волна 2 (27-31 марта), волна 3 (10-13 апреля), волна 4 (23-27 апреля), волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 

в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Col%, Q26. Что Вы делаете из перечисленного, чтобы поддерживать свое психологическое здоровье? Ton-5
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Занятия спортом дома стало возможностью поддерживать физическую 

форму и вести здоровый образ жизни

Источник: Lucy Sinclair, Алина Толмачева, Инсайты потребителей, май 2020, thinkwithgoogle.com

Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Q49. С тех пор как началась эпидемия, какие продукты или услуги вы.... Стали покупать чаще онлайн/продолжаете покупать онлайн так же, как и раньше

Пользователи YouTube в России стали часто вводить запрос «растяжка дома» и «тренировка дома». 

Люди не забывают о спортивном снаряжении и чаще интересуются покупкой гантелей

17%
россиян продолжили или 

стали чаще использовать 

персональные 

тренировки/подписки на 

фитнес-платформы
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Несмотря на ограничения, многие смогли сохранить свои привычки и по 

уходу за собой 

38%
людей продолжают 

ухаживать за собой

24%
работая из дома, продолжают готовиться 

к работе так же, как и раньше 

44% 
в Германии

25% 
во Франции

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее 

N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Q102. Размышляя о своем выборе одежды и заботой о себе во время 

коронавируса, насколько вы согласны со следующими утверждениями: И 

сейчас, работая дома, я продолжаю одеваться так же, как делал(а) это 

раньше, отправляясь на работу/Я продолжаю ухаживать за собой, 

укладывать волосы, делать макияж. T2B

Kirsty Cook, How are we looking in lockdown?, 07 мая, kantar.com 15



36%
среди женщин

26%
выполняют 

косметические процедуры 

в домашних условиях

15%
среди мужчин

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Col%, Q26. Что Вы делаете из перечисленного, чтобы поддерживать свое психологическое здоровье?
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Весной текущего года в США продукты для домашних косметических 

процедур и по уходу за собой показали устойчивый рост
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Гели для душа, мыло, лосьоны для тела

Продукты по уходу за ногтями

Продукты по уходу за волосами

Продукты по уходу для мужчин

Продукты по уходу за кожей

Продукты для окрашивания 

Продукты для депиляции

Декоративная косметика для глаз

Декоративная косметика для лица

Блески, бальзамы для губ, помады

Техника для красоты, аксессуары

Изменение продаж в США за 4 недели* 2020 года
(vs предыдущий год)

Note: Данные Amazon. 16 марта 2020 – 11 апреля 2020
Продукты по уходу за собой

Источник: Emily Gerstell, Sophie Marchessou, Jennifer Schmidt, and Emma Spagnuolo, How COVID-19 is changing the world of beauty, 05 мая 2020, 

mckinsey.com
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В период пандемии россиянки стали чаще покупать продукты по уходу за 

собой, при этом не забывая и про декоративную косметику

13%

7%

Стали чаще покупать онлайн

Продукты по 

уходу за собой

Декоративная 

косметика
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26,1

26,8
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25,1

23,5

21,8

19,6

19,1

Шампуни, маски и масла для волос

Крема для лица

Крема для рук

Маски для лица

Тушь для ресниц и подводки

Скрабы для лица и для тела

Помады и блески для губ

Патчи для глаз

Тени

Средства для укладки волос

Чаще

Так же, как и раньше

Онлайн покупка продуктов для красоты и ухода (Топ-10)

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, Ж 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Q103. С тех пор как началась пандемия, какие косметические и домашние средства по уходу вы…Стали покупать чаще онлайн/Продолжаете покупать 

онлайн так же, как и раньше

Note: Продукты по уходу за собой: шампуни, маски и масла для волос, крема для лица, рук, маски для лица, скрабы, патчи, продукты для обертывания

Декоративная косметика: Тушь, подводки, помады, блески, тени, средства для укладки, хайлатеры, праймеры, тональная основа
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И пока некоторые жители России ждут открытия салонов красоты и 

парикмахерских 

15 36

22%
Помимо прочего после снятия 

ограничений хотели бы посетить 

салон красоты/косметолога

33%
среди женщин

11% 
среди мужчин

Источник:Lucy Sinclair, Алина Толмачева, Инсайты потребителей, май 2020, thinkwithgoogle.com

Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Col%, Q36. Что из нижеперечисленного вы больше всего хотите сделать, когда эпидемия  COVID-19 стихнет? Выберете 5 событий, которых вы больше 

всего ожидаете

19

% Значимо выше



Часть людей готовы взять вопросы красоты в свои руки

Источник: Emily Gerstell, Sophie Marchessou, Jennifer Schmidt, and Emma Spagnuolo, How COVID-19 is changing the world of beauty, 05 мая 2020, mckinsey.com

Kirsty Cook, How is COVID-19 affecting our hair?, 20 апреля, kantar.com 

19%
респондентов попросят 

тех, с кем они живут, их 

подстричь 

Машинки 

для стрижки волос

Рост продаж в США в на 

первой неделе апреля 2020

по данным Nielsen
(vs предыдущий год)

+166%

21%
респондентов самостоятельно 

покрасят себя/приведут в 

порядок волосы
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И поскольку тема внешнего вида активно обсуждается пользователями 

социальных сетей, в том числе и в контексте самоизоляции

Данные агрегированы с помощью сервиса YouScan по ключевым словам на русском языке

Обсуждения ухода за внешностью в целом

«внешний вид», «красота», «макияж», «маникюр», «педикюр»

И в контексте самоизоляции

«внешний вид», «красота», «макияж», «маникюр», «педикюр» + термины о самоизоляции / covid

228 000 

упоминаний за последний месяц

7 587 

в среднем за день
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Многие обратились в Интернет за поддержкой, например, при 

необходимости снятия маникюра, а так же поделились своим опытом

Источник: Поисковый запрос «снять лак дома», Google

На примере контекстов обсуждений женщин в социальных медиа в мае 2020

Динамика поисковых запросов, Google

«Впервые сама сделала 

наращивание ногтей и маникюр, развлекаюсь 

на карантине как могу»

«Когда сама пытаешься делать 

себе маникюр на карантине» :D
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Более трети россиян думают о сохранении 

своих привычек после снятия ограничений

15 36

47

39

32

31

27

27

24

22

21

20

19

17

16

Более внимательно относиться к гигиене

Проводить больше времени с семьей

Питаться более правильно

Делать покупки онлайн

Больше читать

Концентрироваться на своем личном развитии

Чаще пользоваться интернетом

Пробовать новые рецепты

Работать из дома

Активно заниматься спортом дома

Чаще общаться через интернет

Использовать продукты по уходу за собой

Чаще пользоваться социальными сетями

31%
Скорее сохранят многие из 

своих новых привычек, 

поскольку они начинают им 

нравиться

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Q51. Какие привычки вы скорее всего будете поддерживать после окончания периода самоизоляции?

Q50. Как вы думаете, насколько вероятно то, что вы вернетесь к своим прежним привычкам, как только закончится режим самоизоляции? T2B (1&2)
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Они планируют продолжить делать покупки в открытых 

для себя онлайн-магазинах и пользоваться 

выбранными ранее брендами и услугами

26%
Открыли для себя новые онлайн-магазины, 

в которых продолжат делать покупки и 

после коронавируса

21%
Продолжат покупать новые продукты и 

услуги, которые начали покупать онлайн 

во время кризиса

Источник: Kantar, COVID-19 Barometer, Россия, волна 5 (22-26 мая) не менее N=1000 в волну, все 18+, репрезентация в стране по полу, возрасту, региону

Q51. Когда кризис COVID-19 прекратится, я, скорее всего…
24



Позитивные 

изменения уже 

происходят

Спасибо!

RequestCS@kantartns.com


