
InterCHARM Украина 2021 ООО «КФФ Трейд» 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ НА  
БЛИЖАЙШИЕ  2-5 ЛЕТ  

2 0 2 1  



1. УСИЛЕНИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БОЛЬШАЯ «ПРОЗРАЧНОСТЬ» 
 
1.1. Востребованность «чистых» ароматов  
• 49% пользователей в США обеспокоены химическими компонентами в составе парфюмов и отдушек 
• 51% во Франции согласны с тем что недостаток информации вызывает беспокойство 
• 42% в Индии интересуются безопасными для кожи парфюмами 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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1.2. Соблюдение принципов устойчивого развития в отношении биотехнологических ингредиентов 
• 51% потребителей в Мексике купят средство по уходу по более дорогой цене если оно безопасно для окружающей 

среды 
• 31% в Южной Корее интересуются продуктами с ингредиентами полученными из источников придерживающих 

принципов устойчивого развития 
• 30% в Саудовской Аравии интересуются этическими принципами бьюти-брендов 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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1.3. Объединение искусства, науки и природы  
• связывать историю создания аромата с наукой 
• воссоздавать мечту с использованием синтетических материалов 
• бьютифицировать науку в названиях парфюмов 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 

Согласно заключению EMEA Big 
Conversation 2020 организованном 
Mintel, заявления на этикетке об 
устойчивых принципах развития могут 
трансформировать мнение 
потребителей имеющих сомнение 
относительно биотехнологий: 
• 75% потребителей в Южной Корее 

доверяют продуктам/ингредиентам 
созданным учеными 

• 83% в Индии доверяют бьюти-
продуктам созданным с научно 
обоснованными ингредиентами и 
формулами 

• 35% в Мексике готовы заплатить 
дороже за бьюти-продукты 
разработанные учеными или 
исследователями 
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2. ПРИНЯТИЕ НОВОЙ ГЕНДЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ И ПОДХОДОВ К ОБОЛЬЩЕНИЮ 
 
2.1. Увеличение выпуска унисекс парфюмов  
 
2.2. Уверенность и любовь к себе 
• 45% потребителей в Бразилии считают что аромат бьюти-продукта (BPC, Beauty & Personal Care) позволяет 

почувствовать себя более уверенным тогда как 36% чувствуют себя более привлекательными 
• 64% в Китае используют парфюмы для уверенности, а 50% для привлечения внимания 
• в сравнении с Великобританией где для 42% парфюм нужен для уверенности, а 34% для привлекательности 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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2.3. Привлекательность лежит в основе уверенности и уникальности 
• Декларирование идеи свободной любви вместе с инклюзивностью 
 
2.4. Аромат как триггер эмоциональных реакций 
• идеальная категория для воссоздания связи с прикосновениями и интимностью через упаковку, формулу и ритуалы 
• тактильные форматы, аромат и интимность 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ В ОТВЕТ НА РЕВОЛЮЦИЮ МИДЛ-ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ 
(MASSTIGE BRANDS - POSITIONED BETWEEN LUXURY AND MASS-MARKET) 
 
3.1. Престижные бренды сфокусируются  
• на культовых продуктах 
• будут нацелены на увеличение продаж среди молодого населения 
• на разработки доступных широкому кругу потребителей новаторских форматов, таких как ручки, кисточки, бальзамы 

и тревел-версии 
• на эксклюзивность с целью поддержания более престижного уровня 
• 45-50% потребителей в Европе согласны с тем, что парфюмы перестали быть предметами роскоши, как это было 

ранее 
 
3.2. Создание новых и неожиданных коллабораций для удивления молодого населения  
• с креативными изобретателями; с люксовыми брендами) 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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3.3. Культура создания лимитированных продуктов (Drop culture) и  
предзаказов вошли в сегмент нишевых парфюмов  
• использование ценных ингредиентов и принципов устойчивого  
развития 
• предзаказы и сезонность 
 
3.4. Новый подход к созданию более устойчивой люксовой упаковки  
• более легкие по весу флаконы в противовес существующему  
нынче мнение, что престижные парфюмы должны иметь тяжелые  
флаконы  
 
3.5. Обращение к зеленым технологиям за экстраординарными материалами  
• лён, мицелий, дерево 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА 
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4. РАЗВИТИЕ АРОМАТОВ В КОНЦЕПЦИИ  ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ «ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ»  
• расширение причин использования парфюмов – 52% в Испании не согласны с тем что парфюмы необходимы только 

когда рядом есть окружающие, 49% в Италии, 39% во Франции, 38% в Германии 
 
4.1. Создание новых форматов парфюмов соответствующих новому образу жизни в результате пандемии Covid-19   
• выход за пределы существующих категорий 
• внедрение новых причин использовать парфюмы в ежедневных ритуалах и привычках 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ 
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4.2. Разработка «аромата момента»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Создание парфюмов в концепции связи с ночным отдыхом и сном  
• ритуалы отхода ко сну 
• средство ароматизации подушек 
• парфюмы с побуждающим ко сну ладаном 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ 
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5. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВОГО СЕНСОРНОГО ВОКАБУЛЯРИЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ ОНЛАЙН-
ПРОДАЖ  
• 37% в Великобритании в возрасте 16-24 года покупают больше онлайн с началом пандемии 

 
5.1. Использование эмоций для создания нового словаря ароматов  
• когда слов становится недостаточно для описания палитры аромата, в ход идут эмоции, чувства, цвета, ассоциации 
 
5.2. Создание синергии между формой и ароматом  
• 3D принтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Воздействие на потребителя во время выбора парфюма через  
инстинкты, подсознательные эмоциональные реакции 
• предложение персонализированных продуктов и услуг  
• Molton Brown’s Fragrance Finder – программа подбора аромата на  
основании визуальных сенсорных стимулов 

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ 
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4 ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЬЮТИ-РЫНКА  
В 2021 – 2025 ГОДАХ: 

 
• Предоставление большего разнообразия причин для совершения  

Покупки посредством синергии 
• Выражение уникальности через свободу 

• Разблокировка доверия потребителей благодаря образованности 
• Открытие новых способов персонализации с использованием  

сенсорных сигналов  

БУДУЩЕЕ АРОМАТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 2-5 ЛЕТ 
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Пандемия Covid-19 оказала большое влияние на наши эмоции: 
 
• Выросло на 2% ощущение счастья и оптимизма; на 60% страх и сомнение; на 7% солидарность и чувство близости; на 48% 
грусть; на 25% злость и фрустрация  
 
• Основные заявления на этикетках парфюмов и средств по уходу – Защита и Well-being  

КОНЦЕПЦИЯ АРОМАТОВ «FEEL GOOD FRAGRANCES» 
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КОНЦЕПЦИЯ АРОМАТОВ «FEEL GOOD FRAGRANCES» 
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Расслабление / Relax Take it easy 
 
• 40% миллениалов говорят, что их уровень стресса увеличился за последний год 
• более 52%, что они с трудом засыпали из-за стресса 
• значительное развитие приобрели продукты, которые поддерживают анти-стрессовые эмоции и помогают хорошо спать 

 
Запросы в Pinterest на «эфирное масло иланг-иланга» выросло на 91% в 2020 году. 

РАССЛАБЛЕНИЕ / RELAX 
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Бренды выпускают парфюмы предназначенные для использования во время сна – они наносятся на кожу и служат 
элегантным ритуалом перед отходом ко сну.  

РАССЛАБЛЕНИЕ / RELAX 

SLEEP WELL JJ6467  
приятный 
расслабляющий 
аромат со сладкими 
цветочно-
ароматическими 
мотивами лаванды, 
мускуса и сандалового 
дерева  
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Мисты (ароматические спреи) для подушек обретают большую популярность. 
• помогают расслабиться, быстрее уснуть и гарантируют более качественный сон 

РАССЛАБЛЕНИЕ / RELAX 
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Ароматические ингредиенты в концепции «Take it easy»:  
 
• Герань  
• Сандаловое дерево 

РАССЛАБЛЕНИЕ / RELAX 
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Современные потребители ищут возможности восполнить энергию во время своих рутинных процедур по уходу, особенно 
те, кто рассматривает уход за кожей как частью ритуала по уходу за собой. 
 
Клейм «Energy boost» или «заряд энергии» становится более популярным среди бьюти-косметики и средств личной 
гигиены.  
 
Потребитель ищет такие продукты, которые одновременно будут отвечать двум задачам:  
• усиливать их личную энергию  
• помогать уставшей коже выглядеть моложе и свежее. 

ЭНЕРГИЯ / ENERGIZE  
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Mood-lifter – ароматы для поднятия настроения:  
 
• Эфирные масла в данном контексте имеют холистическую функциональность и способны помочь поднять настроение 
• Такие клеймы (заявления) на этикетке как «жизненная сила» «счастье» «энергия» «хорошее самочувствие» 

«оптимизм» выступают промоутерами позитивных настроений 

ЭНЕРГИЯ / ENERGIZE  

ZEST FOR LIFE JJ7054  
фруктово-цветочный 
сладкий аромат с 
цитрусовым аккордом 
из яркого сочетания 
имбиря и жасмина, с 
плавно 
раскрывающимися в 
сердце гарденией, 
лимоном, ландышем и 
ананасом и 
парфюмированными 
нотами 
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Ароматические ингредиенты в концепции «Spice it up»:  
 
• Турмерик  
• Имбирь 

ЭНЕРГИЯ / ENERGIZE  
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Концепция «экскапизма» (ухода от обыденной реальности) существовала всегда, однако с 2020 года приобрела новый 
виток развития.  
 
Эта концепция откликается для потребителей, которые осознанно или подсознательно, ищут пути воссоздания приятных 
ощущений и моментов жизни, что может быть достигнуто благодаря: 
 

• Воспоминаниям об отпуске 
 

• Приятным моментам с детства 
 

• Путешествиям в своем сознании в фантастические  
места в которых никогда ранее не бывал 

 

ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ / ESCAPE 
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ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ / ESCAPE 

Путешествия в экзотические места: 
 
• Эти ароматы побуждают нас мечтать о лете, напоминают о солнце и веселье  
• Морские ноты, тропические аккорды, экзотические звучания 
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Ароматические ингредиенты в концепции «Tropical vibes»:  
 
• Ананас  
• Кокос 

ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ / ESCAPE 

24 



Игривые текстуры: 
 
• Растет важность оригинальных и интересных текстур, которые подарят новый приятный опыт использования: текстуры 

которые нагреваются от прикосновения, от жидкости к пене, активированные водой порошковые продукты, 
замороженные кремы, формулы меняющие цвет 

• Наиболее популярные клеймы таких продуктов: «фантазия» «вечеринка» «единорог» «маршмеллоу»   

ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ / ESCAPE 

UNICORN FRUIT JJ6596  
яркое соединение 
сладкого яблока и 
чёрной смородины с 
манящими нотами 
мускуса и ванили 
создают фруктово-
восточный аромат с 
парфюмированным 
звучанием 
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Путешествия в прошлое: 
 
• Гурманные ароматы ассоциирующие с десертами – их чаще всего хотят слышать потребители в процессе поиска 

дополнительной уверенности или когда не хватает позитивных ощущений. 
• В разных культурах и народах эти ностальгические запахи могут принципиально отличаться. 
• Недавние новинки косметических продуктов которые перенесут потребителя в специфический «пост-ковидный мир»  

ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ / ESCAPE 
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