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MIGEL AGENCYКого и как мы опрашивали?
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ДАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

май-июнь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

женщины в возрасте от 18 до 40 лет 
пользователи косметикой

Квоты на возраст 50/50
18-30 лет – 50% респондентов 
31-40 лет – 50% респондентов

Выборка – 300 человек 
(репрезентативна по возрасту и 

географии)

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ

онлайн-опрос (панель), 
продолжительность – 10 минут.

ГЕОГРАФИЯ

РФ, города с населением 500 
тысяч+

Квоты на географию
Города 500 тысяч - 1 миллион 
жителей = 29% респондентов

Города 1 миллион+ (за 
исключением Москвы) = 44,3% 

респондентов
Город Москва = 26,7% 

респондентов



MIGEL AGENCYГде женщины покупали косметику до пандемии?
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• Почти половина российских женщин до пандемии покупали косметику в оффлайн магазинах и только каждая четвертая – онлайн. 
Женщины предпочитали оффлайн-покупки из-за возможности посмотреть косметику «в живую» (38%) и воспользоваться тестерами (26%). 

• Женщины, которые выбирали только оффлайн-магазины, чаще отмечают важность консультаций (11% vs 3% у тех, кто одинаково часто покупал онлайн 
и оффлайн).

24%

50%

26%

Чаще в онлайн магазинах

Чаще в обычных магазинах

Одинаково часто в онлайн 
и обычных магазинах

Вопрос: Где вы чаще покупали косметику до пандемии?

3%

8%

10%

15%

26%

38%

Можно безопасно оплатить товары

Можно получить консультацию

Не нужно ждать доставку

Можно на месте убедиться в качестве товара

Можно воспользоваться тестерами

Можно потрогать, посмотреть продукты в 
«живую»

Вопрос: Почему вам нравилось покупать косметику в оффлайн-магазинах?

11% - у тех, кто чаще 
покупал в оффлайн-магазинах

3% - у тех, кто одинаково 
часто покупал в оффлайн и 
онлайн магазинах
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14%

6%

53%

38%

32%

53%

2%

3%

Уходовая

Декоративная

Чаще, чем до самоизоляции Так же часто, как и до самоизоляции

Реже, чем до самоизоляции Затрудняюсь ответить

Вопрос: Распределение спроса на разные виды косметики в период пандемии.

В период пандемии покупательский фокус 
сместился: женщины стали приобретать меньше 
декоративной косметики, но больше косметики для 
ухода за собой.
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MIGEL AGENCYПокупка косметики в период изоляции – это, прежде всего, 
возможность для женщины уделить время уходу и заботе о себе. 

При этом, почти каждая третья женщина рассматривает покупку 
косметики как возможность снять стресс, а каждая четвертая – как 
способ досуга на карантине. И только 8% считают покупку косметики в 
этот период напрасной тратой денег. Респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответов. 

5

3%

8%

25%

29%

34%

51%

56%

Другое

Напрасная трата денег

Способ времяпрепровождения, досуга на 
карантине

Возможность снять стресс, разрядиться

Возможность купить косметику со скидкой

Возможность позаботиться о себе и своем 
здоровье

Возможность уделить уходу за собой больше 
времени, попробовать новые средства

Вопрос: Покупка косметики во время изоляции для вас – это …
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MIGEL AGENCYMIGEL AGENCYЧем стали пользоваться чаще во время самоизоляции?
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2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

11%

18%

18%

23%

29%

26%

22%

41%

22%

32%

31%

37%

38%

77%

64%

71%

69%

48%

57%

58%

51%

52%

60%

58%

49%

52%

12%

16%

9%

6%

17%

15%

17%

4%

23%

4%

6%

9%

4%

0%

2%

2%

3%

6%

Тени для век

Тональный крем

Парфюм

Румяна

Тушь для ресниц

Помада

Лак для ногтей

Средства для снятия макияжа

Шампунь

Маски, кондиционеры и уход для 

волос

Крем для лица

Средства для ванной и душа

Маски для лица

Стала пользоваться чаще Пользуюсь так же часто, как и до самоизоляции

Стала пользоваться реже Никогда не пользовалась

В период самоизоляции декоративная 
косметика отошла на второй план: женщины 
стали чаще использовать средства для ухода за 
собой (маски для лица, средства для ванной и 
душа, а также крем для лица)

Девушки в возрасте до 30 лет чаще 
отмечают, что они:

• регулярнее стали использовать крем для лица 
(23% vs 13% у аудитории 31-40 лет)

• не хотят отказываться от использования 
парфюма даже дома



MIGEL AGENCYMIGEL AGENCYСамое незаменимое средство
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Вопрос: Представьте, что вам можно оставить только одно косметическое или уходовое средство в вашей косметичке. Что вы оставите?

103

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
38

ШАМПУНЬ
29

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
26

ПОМАДА
22

СРЕДСТВО ДЛЯ ДУША
21

ГЕЛЬ-СКАТКА

ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ

SPF

ДЕЗОДОРАНТ

КОКОСОВОЕ МАСЛО

ДУХИ

ЛОСЬОН

СЫВОРОТКА

ПОДВОДКА

КОНСИЛЕР



MIGEL AGENCYMIGEL AGENCYГде покупают косметику во время карантина?
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• В период пандемии женщины открыли для себя возможность покупки косметики в многопрофильных интернет магазинах (19%) и в 
аптеках (9%). При этом женщины заметно сократили покупки косметики в монобрендовых (34%) и крупных сетевых косметических магазинах (51%)

• 55% жительниц России покупали и продолжили покупать косметику в супермаркетах

46%

55%

47%

23%

37%

16%

25%

10%

34%

51%

9%

7%

19%

5%

1%

29%

13%

24%

39%

11%

Аптеки

Супераркеты (Магнит, Ашан и т.д.)

Интернет-магазины (Ozon, Lamoda, Wilberries)

Монобрендовые магазины

Крупные сетевые магазины (РИВ ГОШ, Летуаль и т.д.)

Покупала до карантина и продолжаю покупать Раньше покупала, а в период карантина перестала Начала покупать в период карантина Никогда не покупала

Вопрос: Где вы покупаете косметику и средства для ухода за собой?



MIGEL AGENCYЧто важно при покупке косметики онлайн? 
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• При покупке косметики онлайн для женщин важны: бесплатная доставка, наличие скидок, подробное описание товаров и 
широкий ассортимент.

• Жительницы городов 500+ чаще обращают внимание на бесплатную доставку, а жительницы городов-миллионников – на возможность 
бесконтактной доставки.

69% 69%

61% 60%

48% 46% 45%
41%

35%

12%

2%

65%
70%

62%
58%

48% 49% 48%
43%

34%

14%

1%

78%

64%
59%

67%

47%

38% 37%
33%

37%

6%
2%

Бесплатная 

доставка

Наличие скидок Наличие 

подробного 

описания продукта 

на сайте

Большой выбор 

средств

Скорость доставки Возможность 

оплатить разным 

способом

Простота поиска 

продуктов и 

средств

Изображение 

продукта

Безопасность 

платежей

Бесконтактная 

доставка

Другое

Всего Города-миллионники Города 500 тысяч+

Вопрос: Что для вас важно при покупке косметики онлайн?



MIGEL AGENCYС чего начинается поиск косметики?
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5%

7%

14%

20%

21%

34%

38%

39%

41%

Другое

С информации по ТВ

С рекомендаций консультантов в магазинах

С посещения официального сайта бренда

С поиска информации в социальных сетях

С рекомендаций подруг и родственниц

С поиска информации о товаре на сайте 
косметического магазина

С чтения информации о продукте на сайте магазина

С просмотра видео обзоров, роликов

Вопрос: С чего у вас обычно начинается поиск косметики?

Поиск косметики обычно начинается с просмотра 
видео обзоров и роликов в интернете. Перед 
покупкой женщины также обращаются за информацией 
на сайт бренда и читают на них информацию.

Жительницы городов-миллионников чаще 
сообщают, что перед покупкой:

• посещают официальный сайт бренда (24% vs 7% 
среди жительниц городов с населением 500+)

• обращаются за рекомендацией к консультанту в 
магазине (16% vs 6% среди жительниц городов с 
населением 500+)

Респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответов.

MIGEL AGENCY



MIGEL AGENCYНа каких площадках женщины смотрят обзоры косметики?
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Чаще всего обзоры о косметике женщины смотрят в ВК и в Instagram. 
Социальная сеть «Одноклассники»  более популярна среди аудитории от 31 до 
40 лет (25% vs 8% у группы 18-24 года). Респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответов.

Для 33% женщин важно, чтобы косметический бренд вел страничку в 
социальной сети. Это наиболее важно для женщин из городов-миллионников
(35% vs 26% среди жительниц городов >500 тыс.жителей).

Женщины следят за страничками брендов в соц.сетях, в первую 
очередь, чтобы быть в курсе актуальных акций и скидок. Женщины также 
ценят возможность узнать отзывы реальных людей и подробную информацию о 
косметике от создателей бренда. Респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответов.

55% 36% 30% 16%

ВКонтакте Instagram YouTube Одноклассники

10%

23%

20%

26%

21%

Очень важно

Скорее важно

Не могу определиться, важно или нет

Скорее НЕ важно

Совершенно НЕ важно

Вопрос: Насколько для вас важно, чтобы косметический бренд вел страницу в 
социальной сети?

1%

29%

35%

53%

58%

69%

Другое

Я могу стать подписчиком и поддержать любимый бренд в 
соц сетях

Я могу задать вопросы и получить ответы

Могу узнать информацию о косметике от создателей бренда

Могу прочитать живые отзывы о бренде и продуктах

Могу узнать о скидках и акциях на косметику бренда

Вопрос: Почему для вас важно, чтобы косметический бренд вел страницу в 
соц.сети?



MIGEL AGENCYMIGEL AGENCYЛюбимые аккаунты в Instagram

12@beautysoroka

@mariakakdela

@diana_suvorova
@kristitheone

@novikovamua

@maryanaro

@alexandraposnova

@kosmetan

@cosmos_dg

@rusakova_fit

@markina
@mary_danage

@katy__milash

@elenakrygina

@goar_avetisyan



MIGEL AGENCYЧто женщины хотят видеть на странице бренда?
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1%

7%

11%

22%

23%

25%

37%

37%

49%

53%

53%

61%

62%

66%

Другое

Игры для подписчиков

Отзывы знаменитых людей и блогеров

Красивые фото и видео от пользователей

Технологию производства  средств бренда

Розыгрыши косметики и giveaways

Преимущества косметических средств

Рекомендации врачей по использованию средств

Описание "Как использовать косметику"

Фотографии и видео косметических средств 

Подробные составы косметических средств

Отзывы обычных людей

Скидки и акции на косметику бренда

Цена косметических средств

Вопрос: Что вы хотели бы видеть на странице бренда?

Женщины хотят видеть в социальных сетях цены, 
информацию о скидках и акциях, а также отзывы 
реальных людей. 

• Женщины от 31 до 40 лет чаще заинтересованы в 
подробной информации о составах косметики (61% vs 
45% у девушек от 18 до 30 лет)

• Жительницы городов-миллионников чаще хотят видеть 
отзывы знаменитых людей и блогеров на страничке 
бренда (13% vs 5% у жительниц городов с 
населением 500+)

Респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответов.
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MIGEL AGENCYКак женщины будут покупать косметику после самоизоляции?
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5%

23%

60%

10%
2%

Точно куплю

Скорее куплю

Не знаю точно, куплю или нет

Скорее НЕ куплю

Точно НЕ куплю

Вопрос: С какой вероятностью вы купите косметику, 
которую рекламируют известные личности и блогеры?

33%

36%

20%

9%
3%

Точно буду продолжать

Скорее всего буду продолжать

Не могу определиться

Скорее всего НЕ буду покупать

Точно НЕ буду покупать

Вопрос: Насколько вероятно, что после отмены 
самоизоляции вы будете продолжать покупать 
косметику онлайн?

16%

24%

41%

14%

4%

Точно буду покупать косметику чаще

Скорее всего буду покупать косметику чаще

Пока не знаю, буду покупать косметику чаще или нет

Скорее всего НЕ буду покупать косметику чаще

Точно НЕ буду покупать косметику чаще

Вопрос: Насколько вероятно, что после отмены 
самоизоляции вы будете покупать косметику чаще?

28% 69% 40%
купят

продолжат 
покупать онлайн

будут покупать 
чаще
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