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Т е к с Т

Нина Блейман

Господдержка парфюмерно-
косметической 
промышленности способна 
сделать отрасль одним 
из драйверов роста 
несырьевого экспорта.

Стратегия 
для красоты

И н д у с т р И я  к р а с о т ы   —  Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д

Глобальный косметический рынок в 2017 году достиг $532 млрд, 
а к 2024 году, по оценке международной Zion Market Research, может 
вырасти до $863 млрд, ежегодно прибавляя чуть больше 7%. на динамике 
рынка в последние годы не сильно отразились даже колебания мировой 
экономики: спрос со стороны потребителей на косметическую продукцию 
стабильно растет, причем не только в женском сегменте, но и в мужском. 
старение населения в развитых странах способствует повышению спроса 
на антивозрастную косметику, тогда как среди миллениалов растет запрос 
на высокотехнологичные инновационные средства, натуральные и органи-
ческие продукты, «этичную» косметику, не тестировавшуюся на животных.

российский рынок косметики и парфюмерии в 2017 году вырос на 5%, по 
оценкам российской парфюмерно-косметической ассоциации (рПка), 
его оборот составил 600 млрд руб.

При этом стремительный взлет продемонстрировал экспорт: по данным 
российского экспортного центра (рЭЦ), только за первые шесть месяцев 
минувшего года он вырос на 46%, до $295,1 млн, причем рост наблюдал-
ся четвертое полугодие подряд. среди основных покупателей — страны 
снГ, включая Белоруссию и казахстан, а также украина. Впрочем, в рЭЦе 
отмечают заметный рост поставок в страны Восточной Европы — Лат-
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 п р о д о л ж е н и е

еще весной этого года, по результатам совещания было принято реше-
ние создать межведомственную рабочую группу, которая и займется со-
ставлением итоговой «стратегии». основная задача документа — обес-
печение качества и конкурентоспособности российской косметической 
продукции на мировом рынке, развитие производственных компаний 
и увеличение доли косметики, идущей на экспорт.

как заявил недавно директор департамента развития фармацевтической 
и медицинской промышленности минпромторга россии алексей алехин, 
в ведомстве приступили к разработке предложений по мерам поддерж-
ки отрасли. для подготовки и реализации стратегии министерству, 
в частности, не хватает полномочий по работе с предприятиями. Проект 
постановления правительства, предоставляющий такие полномочия, 
проходит общественное обсуждение. Параллельно ведутся консультации 
и с представителями парфюмерно-косметического рынка.

Представители рынка ждут перемен. В господдержке, по словам пред-
седателя правления рПка татьяны Пучковой, нуждаются и предприятия, 
и отрасль в целом, в том числе научная деятельность и внедрение новых 
технологий.

89

вию, Польшу, Чехию — и монголию. наибольшим 
спросом пользовались российские средства для ухо-
да за волосами ($86,8 млн) и средства для макияжа 
и ухода за кожей ($85,2 млн). По оценке минпромтор-
га, на экспорт в дальнее зарубежье сейчас поставля-
ется четверть всей российской косметики. Еще не-
сколько лет назад этот показатель не превышал 15%.

Косметический бум

Возможность вписаться в мировой тренд и наличие 
серьезных технологических заделов в этой области 
делают российскую парфюмерно-косметическую от-
расль одним из важных драйверов развития несырье-
вого экспорта, объем которого к 2024 году, согласно 
поручению президента рФ, необходимо нарастить до 
$250 млрд. способствовать этому должна реализация 
«стратегии развития парфюмерно-косметической от-
расли до 2030 года», которую готовит минпромторг. 
Перспективы развития отрасли глава министерства 
денис мантуров обсудил с представителями бизнеса 
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Структура глобального

парфюмерно-косметического

рынка в 2017 году

37%
продукты по уходу
за кожей

19% 
декоративная

косметика

22% 
средства ухода
за волосами

Источник: Loreal finance, 2017

12%
парфюмерия

10%
гигиенические 
товары
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И н д у с т р И я  к р а с о т ы   —  Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д

несмотря на серьезный рост качества российской 
косметики, на внутреннем рынке она до сих пор 
недостаточно оценена потребителями, а за рубежом 
практически неизвестна, хотя более 60 российских 
производителей уже имеют экспортный опыт, говорит 
татьяна Пучкова. комплексная поддержка государ-
ства может серьезно поднять статус отечественной 
продукции, считают в рПка.

Прекрасная «зеленая»

Главное конкурентное преимущество российской 
косметики на глобальном рынке — соотношение цены 
и качества, уверена татьяна Пучкова: при ее произ-
водстве используется сырье со всего мира, упаковка 
не уступает мировому уровню продукции массмарке-
та, в то же время цена значительно ниже, чем у евро-
пейских производителей.

«российская косметика традиционно продвигается 
и воспринимается покупателями как самая эколо-
гически чистая — среди производителей широко 
распространены «зеленые» принципы, используется 
натуральное сырье», — отмечает алексей алехин. 

В минпромторге полагают, что экологичность отечественной продукции 
может стать одним из ключевых ее преимуществ при продвижении за 
рубежом.

В странах Юго-Восточной азии, особенно в китае, российская продук-
ция действительно воспринимается как экологически чистая, ссылаются 
в рПка на данные российского экспортного центра. особым спросом 
пользуются зубные пасты (продукция компании SPLAT представлена 
в ста странах мира, ROCS — в 40), детская косметика, средства по уходу 
за волосами (например, компании «русская косметика»). опыт россий-
ских национальных павильонов, организованных при поддержке рЭЦа, 
на международных выставках в Южной корее и дубае позволяет сделать 
вывод о большом интересе к российской продукции в этих регионах. 
14 российских компаний, принявших участие в крупнейшей Beauty World 
Middle East, нашли для себя интересные возможности для экспорта, 
отмечают эксперты российского экспортного центра.

Выращено в России

одно из направлений стратегии — производство новых высокотехно-
логичных видов сырья для отечественных косметических предприятий. 
В отрасли наблюдается острая нехватка собственного сырья, до 90% 
ингредиентов предприятия получают из-за рубежа. В сибири и на юге 
страны неплохие ресурсы для производства растительного сырья, но 
производители вынуждены покупать аналогичные экстракты у постав-

Восточная волна

Эффективность госучастия в разви-
тии косметической отрасли демон-
стрирует опыт Южной кореи.
Экспорт корейской косметики по 
объему на сегодняшний день 
сопоставим с продукцией компа-
ний иТ-сферы. и с 2006 года этот 
показатель ежегодно растет не 
менее чем на 10%, впервые экспорт 
превысил импорт в 2012 году.
В сегменте декоративной космети-
ки корея сейчас занимает третье 
место по объемам экспорта после 
традиционных поставщиков кос-
метики — Франции и сША, а темпы 
ее прироста в 2016 году составили 
41%, тогда как у первой двойки — 
5 и 4% соответственно.
ряд инновационных корейских 
разработок, таких как BB- и CC-кре-
мы, и косметика на основе улиточ-
ного экстракта получили широкое 
международное признание и вклю-
чены в производство крупнейшими 
мировыми брендами.
Южная корея предоставляет ком-
паниям-экспортерам налоговые 
льготы, поддерживает представи-
телей отрасли в торговых спорах 
на международной арене, проводит 
международные косметические 
выставки и активно продвигает 

местный spa-туризм. Государство 
активно поддерживает инвестиции 
в ниокр в области биомедицины 
и химической промышленности.
стратегический план развития 
медицинской отрасли Bio Health 
предполагает двукратное увеличе-
ние экспорта медицинских товаров 
и услуг, в том числе и косметики, 
к 2020 году.
координируют работу в этой обла-
сти Министерство промышленно-
сти и энергетики страны и корей-
ская ассоциация нефтехимической 
промышленности. организация 
национальных павильонов на 
международных выставках вообще 
стала основным механизмом про-
движения локальных производите-
лей во всем мире, а сама продукция 
парфюмерно-косметической отрас-
ли наряду с кино, музыкой, литера-
турой позиционируется в стране 
как часть национальной культуры, 
так называемой корейской волны.
результатом целенаправленной 
государственной политики по раз-
витию отрасли стал рост популяр-
ности южнокорейских брендов на 
традиционно сильных в индустрии 
рынках европы и сША, Японии 
и кнр.
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«Вложения в R&D оправдывают себя»

Российские производители работают в условиях 
жесткой конкуренции. Больше половины рынка 
в среднем и высоком ценовом сегментах занято 
импортом.

Это подстегивает бизнес: нужно бороться за по-
купателя, за ассортимент, за бренд, за экономику 
предприятия. Два главных преимущества ино-
странных производителей: низкая стоимость денег 
и серьезное опережение в научных исследованиях 
и разработках для косметического производства. 
Примерно половина сырья у нас — импортная. Все 
отдушки мы покупаем только за рубежом. В силу 
географических и климатических особенностей 
нашей страны существенную часть ингредиентов 
природного происхождения мы также приобрета-
ем за рубежом. Но и своего натурального сырья 
в стране достаточно — взять, к примеру, девствен-
ные леса Сибири. Нужно разрабатывать новые 
компоненты, для этого заинтересовать науку — хи-
миков и биологов, привлечь инвестиции в произ-
водство сырья.

Вложения в R&D оправдывают себя. Разработки 
созданного на «Свободе» космецевтического ин-
кубатора и нанотехнологического центра «Дубна» 
позволили, например, применить соединение кол-
лоидного серебра последнего поколения в произ-
водстве зубной пасты.

Но проблему в отрасли частные кейсы не решают. 
Это вопрос отраслевого и государственного взаи-
модействия. Сейчас, когда регуляторы и предста-
вители отрасли работают над стратегией развития 
косметической отрасли, важно понимать, что 
приоритетную поддержку должна получить наука 
и во вторую очередь — производство.

Евгений Пантелеев, 
генеральный директор 

косметического 

объединения «свобода»

щиков из других стран, в частности Индии и китая. Причем зачастую 
исходное растительное сырье закупается в россии, перерабатывается 
и поставляется к нам в виде уже готовых экстрактов, сетует татьяна 
Пучкова.

По сути, речь может идти о возрождении старых традиций: в совет-
ское время созданию сырьевой базы для парфюмерно-косметической 
отрасли уделялось большое внимание, отмечает директор компании — 
поставщика эфирных масел «сиббио» Владимир Бузов. Под эфироносы 
выделялись большие площади, отраслевыми исследованиями занима-
лись два всесоюзных института, разрабатывались техника и техноло-
гии переработки сырья. После 1991 года отрасль пришла в упадок, что 
и привело к импортозависимости. реформирование отрасли должно 
способствовать созданию новых высокомаржинальных производств 
и внедрению технологий глубокой переработки сырья, позволяющих 
получить из него целый набор компонентов, полагают в рПка.

Поддержать без давления

стратегия минпромторга должна охватить основные задачи развития 
отрасли до 2030 года. однако, по мнению представителей рПка, для 
развития индустрии и государству, и самим производителям придется 
приложить значительные усилия уже в ближайшие два-три года. успех 
во многом будет зависеть от межведомственного взаимодействия, 
неэффективность которого зачастую оказывается основным тормозом 
при реализации конкретных проектов, считают в рПка.

Важная особенность отрасли в целом — высокая доля представленных 
в ней предприятий малого и среднего бизнеса — до 90%. При этом 
традиционные меры поддержки рассчитаны главным образом на круп-
ный бизнес. «мы надеемся, что правительством будут разработаны 
новые механизмы, подходящие для малых предприятий и учитывающие 
их специфику», — отмечает татьяна Пучкова. кроме того, это наукоем-
кая отрасль с длинными деньгами, а значит, особое внимание должно 
быть уделено инструментам эффективной финансовой поддержки при 
запуске новых производств или внедрении новых технологий и продук-
тов.

кроме того, после вступления в силу 171-ФЗ «о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» и внедрения системы ЕГаИс закры-
лось около 80% российских предприятий, производивших парфюме-
рию.

новым ударом для этого сегмента рынка может стать запланированное 
на 1 декабря 2019 года введение обязательной маркировки парфюме-
рии идентификационными метками. российское производство этого 
просто не выдержит, отмечают в рПка, а компаниям-экспортерам 
будет проще уйти с рынка, чем ввозить продукцию по новым правилам. 
основной аргумент в пользу введения меток — гарантия качества для 
потребителя и защита от контрафактной продукции, по мнению инду-
стрии, в данном случае не работает. При принятии правительством 
решения о необходимости введения маркировки для парфюмерии 
никаких консультаций с бизнесом не проводилось, данные о доле кон-
трафакта парфюмерии на рынке, на основании которых оно приня-
то, вызывают у бизнеса большие сомнения. В конце мая российская 
парфюмерно-косметическая ассоциация совместно с тремя другими 
профессиональными объединениями — ассоциацией производителей 
парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены (аП-
ПИк БХ), содружеством производителей фирменных торговых марок 
«русбренд» и ассоциацией прямых продаж (аПП) — направили письмо 
в адрес президента Владимира Путина и премьер-министра дмитрия 
медведева с просьбой исключить введение данной меры для парфю-
мерной продукции.
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— Можно ли считать рынок косметики 
и средств ухода перенасыщенным?

— рынок высококонкурентен и далек от 
насыщения. он находится в состоянии 
активного развития, хотя и не такими 
темпами, как в начале 2000-х годов. на 
динамике отразилась глобальная и вну-
тренняя экономическая ситуация. но мы 
видим восстановление.

о перенасыщении можно говорить, если 
на рынке нет места для новых концепций, 
если потребители уже не хотят ниче-
го нового. реальная картина далека от 
этого. Потребителям нужен новый опыт. 
у поколения миллениумов совершенно 
другие представления о ценностях, много 
запросов относительно безопасности 
концепций, основанных на натуральных 
ингредиентах и продуктах без парабенов 
и силиконов. Информированность потре-
бителя сейчас в разы выше, чем пятна-
дцать лет назад. Вырос уровень ответ-
ственности и обеспокоенности тем, какое 
воздействие могут оказывать продукты 
и производства на окружающую среду.

Люди задают тренды. мы, как произво-
дители, отслеживаем основные тренды, 
ведем активный диалог с потребителями 
и сами проводим фокус-группы, работаем 
со стартапами, предлагаем свои решения.

косметическая индустрия — одна из са-
мых быстрых с точки зрения обновления 
ассортимента. каждый год запускается 
огромное количество инноваций. мы пол-
ностью ротируем ассортимент примерно 
раз в три года. Быстрее продуктовый 
портфель обновляется разве что в высо-
котехнологичных отраслях, но косметиче-
ский рынок от них не сильно отстает.

— Российский потребитель вслед за ев-
ропейцами и американцами тоже меняет 
свои предпочтения в сторону более эко-
логичных продуктов. Как это отражается 
на стратегиях компании?

— натуральность — один из основных 
трендов на мировом и российском рын-
ках. Люди хотят использовать продукты 
максимально натуральные по содержанию 
и рецептуре и выглядеть естественно. Это 

соответствует нашей миссии — помочь 
людям реализовывать свою индивидуаль-
ность наиболее приемлемыми для них 
способами. В наших продуктовых линей-
ках используются щадящие красители, 
средства с натуральными компонентами, 
не содержащие тех ингредиентов, кото-
рых потребители не приемлют.

для ряда потребителей стала крайне 
важна этическая сторона, которой руко-
водствуются производители. Люди хотят 
более осознанно пользоваться ресурса-
ми, свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду. И эти глобальные 
тренды будут только нарастать, потому 
что люди общаются в социальных сетях, 
ездят по миру, живут в более широком 
пространстве, чем границы государства. 
мы, как производители, не можем игно-
рировать эти явления. нам важно, чтобы 
продукты несли четкое послание — мы 
бережно относимся к окружающей среде.

меняются требования к упаковке: сегодня 
она должна быть биоразлагаемой или 
перерабатываемой. В элитных брендах 

«Рынок у нас 
высококонкурентный 
и далек от 
перенасыщения»

о влиянии глобальных 
трендов косметического 
рынка на российских 
потребителей рБк+ 
рассказал президент 
«Henkel россия» 
и генеральный менеджер 
подразделения Henkel 
Beauty Care в россии 
и снГ сергей Быковских.
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упаковка уже на 25% произведена из 
переработанного сырья. мы тестируем 
в Европе пресс-форму для производства 
косметической упаковки из полностью 
разлагаемого сырья, налаживаем сотруд-
ничество с переработчиками.

— Какие сегодня тенденции в сегменте 
ухода за волосами? Куда склоняется 
спрос, что влияет на выбор потребителя 
в пользу домашнего или салонного ухо-
да (краски, шампуни)?

— сильная экспертиза в профессиональ-
ной салонной косметике — однозначно 
наша сильная сторона. Покупатели 
в магазинах и посетители салонов — это 
одни и те же люди. Появилось даже такое 
определение, как просьюмер: человек, 
предпочитающий приобретать профес-
сиональную косметику в рознице и, по 
сути, формирующий новый спрос.

В россии сегодня прослеживается азиат-
ский тренд на многоуровневый, многосту-
пенчатый уход, будь то волосы или кожа. 
стандартный набор для ухода за воло-
сами — шампунь, ополаскиватель, ну и, 
возможно, маска для волос. В азии таких 
этапов может быть пять и больше, и это 
связано с фактором окружающей среды.

у жителей мегаполисов, которые живут 
в стрессовой среде, непростом климате, 
растет запрос на средства ухода, которые 
бы позволяли эти факторы преодолеть, 
смягчить их воздействие. мы тестируем 
на рынке линейку продуктов, одним из 
основных ингредиентов которых являются 
морские водоросли, способные выживать 
на большой глубине, где мало кислорода, 
мало света, низкая температура. такое 
решение как раз отвечает потребностям 
горожан, живущих в агрессивной урбани-
стической среде.

— Как цифровизация повлияла на марке-
тинговые стратегии?

— доля бюджета, который мы тратим на 
коммуникации в цифровых форматах, 

существенно выросла и составляет не 
менее 20% от общих расходов на медиа. 
у потребителей появились свои лидеры 
общественного мнения — блогеры, ин-
формации и стилю коммуникации которых 
доверяют больше, чем классической 
рекламе.

мы активно используем digital-инстру-
менты в маркетинге. В рамках одной из 
цифровых кампаний мы направили бью-
ти-блогеров в японию, в токио, где они 
провели неделю, изучая уличные тренды 
укладки волос и причесок, и воспроиз-
вели их с помощью продуктов одного 
из наших профессиональных брендов 
Syoss. ролики на YouTube за три-четыре 
недели собрали 8 млн просмотров, из них 
7 млн — уникальных. Это феноменальный 
успех, подтверждающий интерес целевой 
аудитории к выбранному нами формату 
коммуникации.

среди последних знаковых digital-кам-
паний стоит также отметить проект 
«Покажимнекрасный» с фокусом на 
салонное окрашивание. В сотрудничестве 
с молодым рэп-исполнителем был создан 
одноименный видеоклип, который только 
за первую неделю набрал более 12 млн 
просмотров в соцсетях.

— Стремление производителя отве-
тить на запросы потребителей требует 
постоянных инноваций. Современные 
технологии облегчают эту задачу?

— мы начинали 120 лет назад как малень-
кий семейный бизнес, который первым 
предложил рынку шампунь. сегодня 
Schwarzkopf — один из основных косме-
тических брендов Henkel Beauty Care. 
компания работает в 150 странах мира — 
мы выросли в очень большую семью за 
счет инноваций, востребованных рынком. 
следуем этой стратегии и сегодня — со-
всем недавно мы выпустили краску для 
волос Color Expert, которая не нарушает 
структуру волоса, а, наоборот, восста-
навливает ее и защищает. Потребитель, 
по сути, получает салонную процедуру 
в домашних условиях.

современные технологии позволяют 
запускать высокоиндивидуализированные 
продукты. например, на азиатских рынках 
совместно с ведущими стилистами мы вы-
пускаем продукты, которые продвигаются 
только через каналы электронной коммер-
ции, фактически под запрос потребите-
лей. такой craftmanship — ручная работа, 
что-то ремесленное и индивидуальное, 
не массовое производство, это позволяет 
осваивать высокую ценовую нишу.

а высокий уровень автоматизации про-
изводства, хранения и работы бэк-офиса 
оптимизируют структурные издержки, вы-
свобождают средства и время для созда-
ния инновационных решений. например, 
клиентские заказы сегодня загружаются 
автоматически благодаря программам-
роботам, которые соединяют интерфейс 
ретейлера и производителя. Электрон-
ный обмен данными мы расширяем и на 
дистрибьюторов. тестируем программу 
цифрового мерчандайзинга: сотруднику 
не нужно будет сверять наличие товара 
на полке, достаточно ее сфотографиро-
вать, и самообучающаяся система быстро 
выдаст оценку, чего не хватает.

— Локализация производства в России 
тоже позволяет сокращать издержки? 
Планируете его расширять?

— мы вложили существенные ресурсы 
и продолжаем инвестировать в расшире-
ние производства в россии. на большом 
рынке это позволяет быстрее удовлетво-
рять спрос и меньше зависеть от различ-
ного рода внешних факторов. Локальное 
производство обеспечивает порядка 90% 
производственной программы, остав-
шуюся долю — категории с небольшими 
объемами продаж или тестовые продук-
ты — импортируем.

Производство развивается с прицелом на 
обслуживание рынков снГ. нам выгодно 
наличие единого таможенного простран-
ства с рядом стран. Изучаем возможности 
экспорта и на другие рынки. сдержи-
вающим фактором тут являются нормы 
регулирования и требования других стран 
к наличию определенных сертификатов.

стоит задача привести в соответствие 
нормы регулирования, к примеру, между 
Евросоюзом и Евразийским таможенным 
пространством — здесь требуются усилия 
со стороны политиков и экспертов. но, 
думаю, со временем возможности локаль-
ного производства россии будут исполь-
зоваться и для экспорта за пределы снГ.

Большой потенциал у россии также по 
развитию рынка сырья и упаковки для кос-
метической отрасли. Правда, некоторые 
категории сырья здесь не производятся 
либо не отвечают стандартам и требо-
ваниям компании. мы активно работаем 
в этой сфере с профильными министер-
ствами, которые оказывают нам поддерж-
ку в деятельности по развитию локальных 
производителей.

«люди хотят использовать продук-
ты максимально натуральные по 
содержанию и рецептуре и выгля-
деть естественно»
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россиянам уход за собой позволяет «ощущать 
контроль в том числе над своими страхами», объясняют 
в исследовании рынка аналитики GfK Consumer Life.

например, рынок салонов красоты и парикмахерских 
услуг в россии рос даже в кризис на 10–15% в год в день-
гах, свидетельствуют данные российской маркетинго-
вой компании NeoAnalytics. сокращение наблюдалось 
лишь в 2016-м, когда объем рынка в материальном вы-
ражении просел сразу на 7,6%, до 94,1 млрд руб. однако 
количество салонов продолжало расти на 3,4% и достиг-
ло 88,1 тыс., отмечают в NeoAnalytics. ротация на рынке 
довольно динамичная: ежегодно прекращает работу 
20–25% салонов и примерно столько же открывается.

Люди экономят сначала на турпоездках, потом на 
еде в ресторанах и только потом — на своей красоте, 
отмечает создатель онлайн-выставки Cosmo-Expo.ru 
и руководитель консалтингового объединения «Фабрика 
бизнеса» александр Ходаков.

Главные потребители услуг салонов красоты и эстетиче-
ской медицины по-прежнему женщины, однако регуляр-
ный уход за своей внешностью становится привычным 
и для мужчин. По оценкам GfK, доля мужской аудитории 
салонов красоты достигает примерно 30%.

Мужское поведение

один из трендов последних лет — барбершопы. Па-
рикмахерские залы для мужчин активно возрождаются 
в формате мужских клубов со специфическим набором 
услуг. По данным «рБк Исследования рынков», в 2017 
году этот сегмент вырос на 48%. количество барбершо-
пов за последние пять лет увеличилось почти в 40 раз 
и в 2017 году превысило тысячу. 60% приходится на 
16 крупнейших сетей. аналитики «рБк Исследования 
рынков» прогнозируют, что и в этом году темпы роста 
составят более 39%.

«Барбершопы уже не ограничиваются созданием эксклюзивных интерьеров 
с бильярдом или Playstation, а ориентируются на производство парфюмер-
но-косметических линеек под маркой своего бренда», — отмечает гене-
ральный директор ооо «Парфюмерный дом моды» Ирина Ваганова. так, по 
ее словам, барбершопы реанимировали фасовку одеколонов во флаконы 
с «грушей» и делают мужскую косметику и парфюмерию индивидуальной, 
под заказ.

В ряде западных стран барберинг и брутальность уже уступают место длин-
ным волосам и естественной мужественности, но у нас мода еще продер-
жится не менее двух-трех лет, уверена маркетолог академии «май» (учебный 
центр готовит парикмахеров, визажистов и косметологов) софья Быстрова.

мужчины больше не будут прежними, говорится в отчете американской CB 
Insights «13 Trends Shaping the Face of Beauty in 2018». социальные медиа, 
в том числе Instagram и YouTube, позволяют брендам развивать привычку 
мужчин ухаживать за собой. компании Asos, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, 
Clinique и другие предлагают специальный мужской макияж, а стартапы, 
такие как Context, и ряд действующих брендов, включая MAC, Tom Ford 
и Marc Jacobs, начали создавать гендерно нейтральные линии декоративной 
косметики.

ориентация на мужскую аудиторию — один из основных трендов этого года, 
указывает в своем отчете CB Insights: «Бренды не просто включают мужчин 
в свою аудиторию, они делают мужчин основным целевым рынком». По про-
гнозам американских аналитиков, именно на мужской аудитории сосредото-
чатся бренды d2c (direct to consumer).

Хай-тек и природа 
в одном флаконе 
Т е к с Т

Ирина Лаврова

игроки рынка красоты 
разрушают гендерные 
стереотипы и соревнуются 
в технологической гонке. 
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Гендер не помеха

Гендерные границы и вовсе отступят под натиском 
индивидуализации производств, отмечают в базирую-
щейся в Лондоне Mintel. Продвинутым потребителям 
нужны beauty-продукты, отвечающие их конкретным 
потребностям. Это заставляет бренды вводить адрес-
ность и инклюзивность, что в дальнейшем приведет 
к персонализации косметических продуктов, говорится 
в аналитическом отчете компании Beauty & Personal Care 
«Global trands 2018»: «Производители перестанут делать 
средства, ориентируясь на возраст, пол и конституцию 
потребителей». L'Oréal's Founders Factory, например, 
в 2017 году инвестировала в индивидуальный натураль-
ный бренд Insitu по уходу за кожей.

диджитализация — еще один глобальный тренд, кото-
рый позволяет производителям расширять аудиторию 

тематическое приложение 
к журналу «рБк» является неотъемлемой 
частью журнала «РБК»  №9/2018
распространяется в составе журнала 

материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов рБк+
Партнеры: ооо «Хенкель рус», ао «свобода». 
реклама

учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
директор Ид рБк: Ирина Митрофанова
Главный редактор партнерских  
проектов рБк+: Наталья Кулакова
Шеф-редактор печатной версии рБк+: Юрий Львов
редактор рБк+ «Индустрия красоты»: 
Юлия  Хомченко
Выпускающий редактор: Андрей Уткин 

дизайнер: Дмитрий Иванов
Фоторедактор: Алена Кондюрина
корректоры: Татьяна Поленова,  
Маргарита Тарасенко
 
Главный редактор журнала «рБк»:
Валерий Владимирович Игуменов 
арт-директор проектов рБк:  
Дмитрий Девишвили 

рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342

коммерческий директор 
издательства рБк: Анна Брук
директор по продажам рБк+: Евгения Карлина
директор по производству:  Надежда Фомина

адрес редакции: 117393, москва,  
ул. Профсоюзная, 78, стр. 1 

р Б к +  « И н д у с т р И я  к р а с о т ы »  ( 1 8 + )

и фактически добиваться эффекта тет-а-тет в коммуникациях с потребите-
лем. «умные» гаджеты, как, например, зеркало HiMirror, и приложения типа 
Neutrogena Skin360 и SkinScanner, анализирующие состояние кожи и опре-
деляющие программы ухода или макияжа, — способ для брендов прибли-
зиться к покупателям, войти в их дома, отмечают в CB Insights. устройства 
замыкают потребителя на косметических продуктах родительского бренда 
и могут в дальнейшем регулировать их потребление.

уход за собой превращается в увлекательную игру для всей семьи. напри-
мер, на выставке Consumer Electronics Show (CES) в сШа была представле-
на детская зубная щетка (разработка Colgate и группы Baracoda) с допол-
ненной реальностью и 15 различными играми в арсенале.

Продолжает расти спрос на органику. рынок органической и натуральной 
косметики, по прогнозам международной Transparency Market Reserch, 
в этом году достигнет $13,2 млрд. По мнению аналитиков, возрастающий 
спрос объясняется главным образом ростом осведомленности потреби-
телей о побочных эффектах синтетических продуктов личной гигиены. 
Информация в сети распространяется мгновенно. Блогеры — основные 
трендсеттеры и авторитеты. 51% самых популярных роликов на YouTube — 
видеоуроки макияжа, в россии 40% — видеоблоги (сочетаются элементы 
всех форматов — видеоуроки, покупки, комментарии и каталоги). За по-
следние годы темп роста популярности видеороликов о красоте и космети-
ке на российском YouTube составил 50% в год, а в количественном измере-
нии — более 45 млрд просмотров в год, по данным американской Pixability.

В россии, как и на Западе, тренд на естественность и натуральность, на 
продукты, которые позволяют человеку оставаться таким, каким его заду-
мала природа, прослеживается и в косметических средствах, и в питании, 
говорит софья Быстрова. международная консалтинговая компания Kline & 
Co прогнозирует, что в ближайшие два года сектор синтетической космети-
ки снизится, а естественный сегмент ухода будет расти.

развитие агро- и биотехнологий укрепит позиции органических косме-
тических брендов, считают в CB Insights. По данным исследовательской 
компании, и изначально специализирующиеся на производстве продуктов 
из натуральных компонентов бренды, и традиционный бизнес инвести-
руют в развитие фермерских хозяйств, агронауку и производство по-
пулярных натуральных ингредиентов, в том числе масла жожоба, масла 
шиповника и др. например, американские марки органической косметики 
Juice Beauty, Tata Harper, Beekman 1802 и другие арендуют или покупают 
фермы, чтобы контролировать производство сырья. а основанный в новой 
Зеландии бренд Te Mana Skincare сотрудничал с AgResearch (крупнейший 
исследовательский институт новой Зеландии) для разработки органиче-
ских ингредиентов.

российские производители тоже делают ставку на натуральность: «Био-
бьюти» продает сухую косметику новосибирской научно-производственной 
лаборатории «Лн-косметика», «клеона» позиционирует «растительную 
космецевтику», на полезности природных ингредиентов строит маркетинг 
семейная мыловарня «краснополянская косметика». компания Natura 
Sibe rica выращивает редкие сибирские растения на экофермах в Хакасии, 
на сахалине и камчатке. Ее продукты имеют международные сертификаты 
(ECOCERT, ICEA, Soil Association, COSMOS-Standard AISBL) и поставляются 
на зарубежные рынки.
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