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The article focuses on the analysis of challenges and prospects assessments dealing with the 
promotion of Laneige brand from South Korea on the Russian market of cosmetics. The research 
involves the analysis of the Russian market of cosmetics as a whole to define the outlook of the 
brand demand, the assessment of Amorepacific company and Laneige brand, as well as consumer 
preferances analysis with regard to the market of cosmetics. The results of the research          
demonstrated high potential of Laneige brand on the Russian market of cosmetics and revealed 
the need for developing a promotion concept whereof. The authors conclude that one of the   
challenges of the brand on the Russian market in addition to the barrier of distrust and standing 
stereotypes pertaining to Asian cosmetics deals with the low brand recognition. 
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Статья посвящена анализу проблем и перспектив продвижения южнокорейского 
косметического бренда «Laneige» на российском рынке. Исследование включает анализ 
российского косметического рынка в целом с целью определения перспектив востребо-
ванности бренда, анализ компании «Amorepacific» и бренда «Laneige», а также анализ 
потребительских предпочтений на рынке косметики. Результаты исследования показа-
ли высокий потенциал бренда «Laneige» на российском косметическом рынке и выявили 
необходимость в разработке концепции его продвижения. Одной из основных проблем 
бренда на российском рынке, помимо «барьера недоверия» и стереотипов по отношению 
к азиатской косметике, стала его низкая узнаваемость.  
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В современном мире люди все больше 
внимания уделяют внешности и ассоции-
руют себя с идеалами, продиктованными 
обществом, стараются к ним приблизить-
ся. Человек, живущий в социуме, так или 
иначе будет находиться под влиянием 
трендов бьюти-индустрии. В глобальном 
смысле потребность в косметической 
продукции уже сформирована, и компа-
ниям остается лишь задать вектор разви-
тия своего продукта, определить, где, ко-
му, как и что конкретно предложить.  

Косметический рынок Азии многие 
эксперты называют «красным океаном». 
Высокий уровень конкуренции, ограни-
ченность местного рынка, высокие поли-
тические риски и опасность концентрации 
рынка сбыта побуждают компании искать 
возможности для выхода в другие страны 
мира, в том числе, в Россию. Россия – это 
не только огромный рынок с населением в 
146 млн чел., но и возможный плацдарм 
для выхода на соседние рынки, такие как 
Центральная Азия и Восточная Европа. 
Объём и темп роста косметического рын-
ка России делают его привлекательным 
для многих зарубежных компаний. Одна-
ко, как и любой другой рынок, он имеет 
свою специфику и требует от компаний 
четкой и продуманной стратегии продви-
жения. Перечисленные факторы обусло-
вили актуальность данного исследования, 
цель которого состоит в изучении про-
блем и перспектив продвижения бренда 
«Laneige» на российском рынке. 

Россия является 11-м по величине 
рынком косметики в мире (около 3%) и 5-
м в Европе. По данным Euromonitor, в 
2019 г. объём российского рынка косме-
тических средств и товаров по уходу за 
собой составил 10,5 млрд долл. Наиболее 
крупными сегментами, входящими в сек-
тор косметики и туалетных принадлежно-
стей, являются: уход за кожей (21,1%), 
уход за волосами (17,8%), парфюмерия 
(14,5%) [1]. По данным сервиса SeaNews 
ТСВТ, в 2019 г. импорт косметики и пар-
фюмерии в Россию составил 2,5 млрд 
долл. Поставки из Кореи в Россию с 2014 
по 2019 гг. увеличились в 10 раз: с 15,5 до 
159 млн долл. В 2019 г. доля Кореи соста-

вила 6,4% в общем импорте косметики и 
парфюмерии и 11,6% в категории уходо-
вой косметики. В уходовом сегменте Ко-
рея заняла второе место после Франции, 
на которую приходится 31% импорта [3]. 

Согласно данным Euromonitor за 2019 
г., структура каналов сбыта косметики 
выглядит следующим образом: 37,4% 
приходится на магазины парфюмерии и 
косметики (включая дрогери) 23,1% – на 
супер- и гипермаркеты; 11,1% – на пря-
мые продажи; 7,4% – на аптеки; 6,6% – на 
онлайн-продажи; оставшиеся 14,4% попа-
дают в категорию «другое». При этом 
средства для ухода за кожей в основном 
приобретаются в магазинах парфюмерии 
и косметики – 40%; декоративная косме-
тика – в магазинах дрогери (30%) или 
парфюмерии и косметики (27%); средства 
по уходу за волосами – в супер- и гипер-
маркетах (20%) и в магазинах парфюме-
рии и косметики(19%) [1]. Важно отме-
тить, что в последние годы онлайн-
торговля показала стремительный рост. 
Согласно отчету VC.ru о розничных тен-
денциях, в 2019 г. категория товаров для 
здоровья и красоты была самой быстрора-
стущей: на «Ozon» продажи выросли на 
265% по сравнению с 2018 г. По данным 
онлайн-ритейлера «Wildberries», продажи 
косметики в апреле 2020 г. были в 3 раза 
выше, чем в апреле 2019 г., а в январе 
2021 г. выросли в 2,42 раза по сравнению 
с январем 2020 г. [9]. 

На российском косметическом рынке 
складываются следующие тренды и тен-
денции потребления. В первую очередь 
потребители ценят «натуральность». На-
бирает популярность косметика с нату-
ральными ингредиентами, такими как 
травы и фрукты. Согласно исследованию 
Deloitte, 25% россиян предпочитают нату-
ральную косметику и готовы её приобре-
тать, даже если она существенно дороже 
аналогов [6]. Возрастает интерес к уходо-
вой и декоративной косметике с ухажи-
вающими свойствами. Для потребителя 
характерно разумное потребление, осно-
ванное на обильном количестве информа-
ции, полученной через поисковые систе-
мы в сети «Интернет», социальные сети и 
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сайты обзоров продуктов. Это говорит о 
важности присутствия компании на раз-
ных онлайн-площадках. 

«Amorepacific» – ведущая косметиче-
ская компания Кореи – в своем портфеле 
имеет более 20 брендов косметики, 6 из 
которых являются международными. 
Компания стремится соответствовать раз-
личным стилям жизни и потребностям в 
различных регионах мира: Азии, Север-
ной Америке, Европе, Океании и на 
Ближнем Востоке. На 2021 г. компания 
«Аmorepacific» представлена в 40 странах. 
При выходе на зарубежные рынки компа-
ния тщательно анализирует потребности 
аудитории и предлагает наиболее подхо-
дящий бренд. Исследовательские центры 
компании, расположенные по всему миру, 
занимаются исследованиями и разработ-
ками для выявления лучшего сочетания 
натуральных азиатских ингредиентов и 
передовых биотехнологий. Расходы ком-
пании на исследования и разработки в 
2019 г. составили порядка 107 млн долл. 
[2]. 

«Laneige» – это косметический бренд 
компании, позиционирующийся в преми-
ум-классе как продукт для ухода за моло-
дой кожей [4]. Бренд «Laneige» был впер-
вые представлен в Корее в 1994 г., в 2000 
г. стал лидером продаж на внутреннем 
рынке, а в 2002 г. вышел на мировой ры-
нок. В 2014 г. бренд дебютировал в США 
и в 2019 г. появился на прилавках более 
чем 800 магазинов «Sephora» в 18 странах 
Европы [5]. Сейчас это самый быстрора-
стущий бренд компании «Sephora» и са-
мый продаваемый бренд K-beauty в дан-
ной сети. 

Проведем SWOT-анализ бренда «La-
neige». Сильной стороной бренда является 
инновационность и качество. Компания 
выделяет на исследования и разработки 
миллионы долларов, анализирует отклики 
потребителей и постоянно работает над 
повышением качественных характеристик 
продукции. Среди других сильных сторон 
можно выделить универсальность продук-
та. Продукция «Laneige» подходит для 
любого типа кожи и, в отличие от многих 
других корейских средств, не требует пе-
риода адаптации европейской кожи к про-

дукту, не вызывает раздражения на на-
чальном этапе использования даже у лю-
дей с очень чувствительной кожей. 

К слабым сторонам бренда в России 
можно отнести отсутствие продвижения. 
Это стало причиной низкой узнаваемости 
бренда. Несмотря на то, что с каждым го-
дом увеличивается известность Южной 
Кореи как одной из самых инновацион-
ных стран-производителей косметических 
средств, в России все еще существуют 
«барьеры недоверия» к качеству корей-
ской косметики и опасения того, что ази-
атская косметика не подходит европей-
ским потребителям. Однако с приобрете-
нием опыта использования корейской 
косметики данные опасения у российских 
потребителей постепенно исчезают. 

К категории «возможностей» следует 
отнести феномен «халлю», или «корей-
скую волну» (K-Wave), то есть распро-
странение современной корейской куль-
туры по всему миру. Популярность K-Pop 
и K-Drama повышает интерес к стране в 
целом и увеличивает мировой спрос на 
товары K-Food и K-Beauty, что, в свою 
очередь, способствует зарубежной экс-
пансии. Так, в 2020 г. количество поклон-
ников халлю в мире превысило отметку в 
100 миллионов. В этом же году, несмотря 
на распространение коронавирусной ин-
фекции, Корея стала четвертой по вели-
чине страной-экспортером косметики в 
мире. По данным новостного портала 
«Newsis», в 2020 г. объём экспорта корей-
ской косметики увеличился на 16% и пре-
высил 7,5 млрд долл.в мире. Темпы роста 
экспорта корейской косметики ежегодно 
измеряются двузначными числами с 2012 
г. и лишь в 2019 г. снизились до 4,2%, а в 
2020 г. снова вернулись к двузначным 
значениям [8]. 

Кроме того, 27 января 2021 г. Мини-
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения Республики Корея анонсиро-
вало «Комплексную стратегию инноваций 
K-Beauty», ключевыми инициативами ко-
торой стали устойчивое развитие иннова-
ционных технологий K-beauty, создание 
экосистемы индустрии K-beauty, расши-
рение корпоративной деятельности за счет 
улучшения нормативно-правовой базы и 
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стратегия поддержки зарубежной экспан-
сии [7]. В рамках стратегии начаты рабо-
ты по созданию генетического атласа ко-
жи – базы данных о характеристиках и 
геноме кожи основных стран-импортеров. 
Платформа генетических данных кожи и 
руководство по разработке продуктов для 
каждой страны позволит корейским ком-
паниям максимально персонализировать 
предложения с учетом реальных потреб-
ностей и генетического типа кожи и дос-
тойно конкурировать с наиболее популяр-
ными мировыми производителями. Под-
держка косметической индустрии K-
beauty также включает всесторонние кон-
сультации для компаний в области иссле-
дований и разработок, зарубежное лицен-
зирование, экспортные процедуры, пре-
доставление информации о зарубежном 
рынке косметики через различные плат-
формы, защиту брендов K-beauty и проти-
водействие распространению контрафакт-
ной продукции. 

В то же время существуют и опреде-
ленные угрозы для развития корейского 
бренда на российском рынке. «Корейская 
волна» способствовала масштабному вы-
ходу корейских косметических компаний 
на мировой рынок. Необычные средства в 
красивой упаковке с непонятным назва-
нием, которые раньше были в новинку, 
теперь занимают полки супермаркетов и 
крупнейших магазинов парфюмерии и 
косметики. Однако большинство пред-
ставленной на российском рынке корей-
ской косметики относится к категории 
масс-маркет. Отсутствие у потребителя 
осведомленности о ценности и качествен-
ных преимуществах продукта, представ-
ленного в категории премиум, может при-
вести к закономерному вопросу «зачем 
платить больше» и отказу от покупки. 
Стремительно растущая популярность k-
beauty несет в себе еще одну угрозу: на 
рынок стали проникать китайские брен-
ды-двойники. Они отличаются не только 
низкой ценой, но и низким качеством. Не-
гативный опыт использования дешевой 
подделки может сформировать у потреби-
теля отрицательное отношение ко всей 
корейской косметике в целом.  

Нами был проведен анализ россий-

ских потребителей уходовой косметики 
для выявления мотивов покупки и осо-
бенностей потребления, определения час-
тоты и каналов приобретения, а также ка-
налов получения информации о космети-
ке. В качестве метода сбора информации 
был выбран формализованный опрос на 
платформе «Survio». Онлайн-анкета 
включала 21 вопрос. Опрос проводился в 
декабре 2020 г. среди женщин в возрасте 
от 18 до 56 лет, проживающих на терри-
тории Российской Федерации.  

В опросе приняли участие 205 чело-
век. 90% опрашиваемых составили кате-
горию от 20 до 40 лет, которая является 
целевой аудиторией бренда «Laneige». 
94% респондентов указали, что использу-
ют средства по уходу за кожей. Самым 
распространенным местом приобретения 
косметических средств респонденты ука-
зали специализированные магазины кос-
метики и парфюмерии (табл. 1). 

Статистика трат и частота покупок 
уходовой косметики показана на рис. 1. 
Исследование не показало четкой зависи-
мости между этими переменными, однако 
частота покупок тех, кто в прошлом меся-
це потратил на уходовую косметику менее 
3000 руб., была выше, чем тех, кто потра-
тил от 3000 руб. и больше. 

Как видно из рис. 2, лидерами 
средств, используемых на ежедневной ос-
нове, стали: крем для лица, гель/пенка/ 
очищающее средство, тонер/тоник, крем 
для кожи вокруг глаз и бальзам/маска для 
губ. А безусловным лидером в ответе на 
вопрос «Каких средств не хватает на рын-
ке уходовой косметики?» стал вариант 
«Набор миниатюр основных средств ли-
нейки бренда». Полученные ответы по-
зволяют сделать вывод, что женщины за-
интересованы в уходе за кожей и исполь-
зуют множество средств. 

Основными критериями при выборе 
средств уходовой косметики респонденты 
отметили эффективность и качество, дос-
тупную цену, натуральность и безопас-
ность компонентов, а также рекомендации 
знакомых и наличие отзывов на сайте. Та-
кие критерии, как новизна товара и краси-
вая упаковка практически не важны. При 
выборе   косметических  средств  потреби- 
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Специализированные магазины

Аптеки, у косметолога, дерматолога,

Маркетплейс 

Официальный интернет-магазин

Офлайн-косметические магазины

Гипермаркеты, супермаркеты

Прямые продажи 

Другое 
 

Рис. 1. Расходы и частота покупок
Источник: сост. авторами. 
 

 

Рис. 2. Интенсивность использования уходовых средств
Источник: сост. авторами. 

 
тели руководствуются, в первую очередь, 
собственными знаниями, представля
щими собой совокупность информации из 
различных источников и критической 
оценки, но также прислуживаются к сов
там знакомых и специалистов (табл. 2).
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Каналы приобретения уходовой косметики 
магазины косметики и парфюмерии 

дерматолога, эко-магазины 

магазин бренда 

магазины собственного бренда 

супермаркеты 

Рис. 1. Расходы и частота покупок 

Рис. 2. Интенсивность использования уходовых средств

тели руководствуются, в первую очередь, 
собственными знаниями, представляю-
щими собой совокупность информации из 

источников и критической 
оценки, но также прислуживаются к сове-
там знакомых и специалистов (табл. 2). 

Наиболее эффективным каналом ре
ламы косметических средств являются 
социальные сети, на втором месте нах
дится контекстная реклама в поисковых 
системах. При этом наружная реклама о
тается практически незамеченной (табл. 
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19,5% 

15,7% 

9,6% 

6,1% 

5,8% 

3,8% 

1% 

 

Рис. 2. Интенсивность использования уходовых средств 

Наиболее эффективным каналом рек-
ламы косметических средств являются 
социальные сети, на втором месте нахо-
дится контекстная реклама в поисковых 

При этом наружная реклама ос-
тается практически незамеченной (табл. 
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3). 
Доля респондентов, использующих 

корейскую косметику, составила 58%. 
Они указали, что в корейской косметике 
их привлекает эффективность, высокое 
качество и натуральность ингредиентов 
(54,6%), соотношение цены и качества 
(31,3%), а также популярность и наличие 
уникальных товаров (14,3%). Несмотря на 
общую популярность корейских брендов, 
доля тех, кто не обращает внимания на 
страну-производителя и не уверен в отве-
те, составила 11,9%, а тех, кто не покупает 
корейскую косметику, – 30,1% респон-
дентов. Основной причиной отказа от по-
купки послужила низкая степень инфор-
мированности о брендах, качестве, ассор-
тименте (табл. 4). 

Купить новый бренд корейской кос-
метики респондентов побудили бы бес-
платные пробники, рекомендации косме-
толога, профессиональные консультации 
и т.д. (табл. 5).  

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать следующие выво-
ды. Во-первых, российский косметиче-
ский рынок является привлекательным 
для корейских компаний благодаря высо-
кой емкости и темпам роста, а также воз-
можностям диверсифицировать рынки 
сбыта, в том числе, за счет электронной 
торговли. Во-вторых, бренд «Laneige» яв-
ляется перспективным с точки зрения ас-
сортимента, качества продукции и при-
влекательности для российских потреби-
телей  и  имеет  множество  возможностей  

Таблица 2   
Чем руководствуется потребитель при приобретении косметических средств 

Собственными знаниями 27,9% 
Рекомендацией знакомых 18,1% 

Рекомендацией косметолога 17,5% 
Отзывами на сайтах 16,6% 

Обзором блогера 10% 
Рекомендацией продавца-консультанта 6,8% 

Рекламой 3,2% 
Другое 0% 

 
Таблица 3  

Эффективность каналов продвижения уходовой косметики 
Социальные сети 39,2% 

Интернет 26,1% 

Магазины (в местах продажи) 13,4% 

Телевидение 10% 

YouTube 5,8% 

Уличные билборды 3,1% 

Другое 2,4% 
 

Таблица 4 
Причины отказа от покупки корейской косметики 

Не было случая попробовать, ничего о ней не слышал  27,7% 

Неизвестные бренды, нет уверенности в качестве  27,7% 

Использую один бренд косметики, не экспериментирую  21,5% 

Был неудачный опыт (аллергия, продукт не оправдал ожидания, др.)  9,2% 

Отталкивает слишком высокая цена  6,2% 

Друзья, знакомые имеют негативный опыт использования 1,5% 

Отталкивает слишком низкая цена  0% 

Другое 6,2% 
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Таблица 5   
Факторы, стимулирующие покупку нового бренда корейской косметики 

Бесплатный пробник 25,7% 

Рекомендация косметолога 19,4% 

Возможность получить профессиональную консультацию по подбору 
средств из линейки бренда 

16,8% 

Интересная промо-акция 14,1% 

Мнение блогера 11,8% 

Интересная упаковка 6,3% 

Другое 5,9% 

 
для успешного продвижения. В-третьих, 
при разработке концепции продвижения 
бренда необходимо учитывать высокую 
конкуренцию, «барьер недоверия» и не-
достаточную осведомлённость россий-
ских потребителей о корейской косметике 
и ее качестве. Преодолеть данные барьеры 
можно, активно информируя потребите-
лей о продукте и его конкурентных пре-
имуществах с помощью акций по стиму-
лированию покупки в социальных сетях и 
точках продаж. 
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