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Вступление
Каждое слово, введенное в окне поиска, дает нам 
представление об интересах пользователей. 
Определяя наиболее популярные запросы, мы 
можем судить об аудитории покупателей и их 
предпочтениях.

Наш отчет "Бьюти-тренды" открывает 
маркетологам, разработчикам продукции, 
стилистам и законодателям моды доступ к 
результатам анализа больших данных. Он 
содержит полезную информацию для бизнес-
планирования, дополненную подробными 
сведениями о прическах, набирающих 
популярность.

С радостью представляем вам этот выпуск и ждем 
ваших отзывов!

Флинн Мэтьюc, ведущий аналитик бьюти-индустрии 
Оливье Циммер, специалист по исследованию 
трендов 
Ярден Хорвиц, специалист по стратегическому 
планированию 
 
 Фото: Blind Barber (мужские прически), Мелади Ши Гаммельсетер 
(женские прически), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (окрашенные 
волосы), Catface Hair (бокс-брейды и спиральные косы), Мария 
Валентино/MCV PHOTO (греческая коса).

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.



Методология

Чтобы выявить тенденции, существующие в 
бьюти-индустрии, мы составили список 
наиболее популярных запросов 
соответствующей тематики и определили их 
количество в месяц с января 2013 г. по август 
2015 г. Исключив сезонные колебания, мы 
рассчитали рост числа запросов, а также его 
скорость и ускорение. На основе этих 
показателей тренды были разбиты на 
категории. Затем мы выделили наиболее 
существенные из них, демонстрирующие 
значимые изменения в поведении 
пользователей. 
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Часть 1
Основные восходящие и нисходящие тренды

Часть 2
Подробная информация об основных трендах

Часть 3
Показатели основных трендов по уходу за волосами






Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Категории
трендов

Чтобы определить основные тренды, мы 
разбили статистические данные на 
6 категорий. В этом разделе мы рассмотрим 
восходящие и нисходящие тренды различного 
характера.

Стабильный 
рост

Сезонный 
рост

"Восходящие 
звезды"

Стабильный 
спад

Сезонный 
спад

"Падающие 
звезды"



Восходящие тренды

Устойчивый рост 
популярности в 
течение последних 
нескольких лет. Это 
беспроигрышный 
вариант.


Стабильный 
рост

Такой тренд 
периодически 
возвращается, 
усиливаясь с 
каждым разом.


Сезонный 
рост

Внезапный рост 
популярности в 
течение последних 
месяцев, который 
может прекратиться.


"Восходящие 
звезды"



Восходящие тренды

небрежная прическа
балаяж
узел на макушке
голландская коса
средний фейд


Стабильный 
рост

коса-корона
выбритые виски
натуральные локоны
бордовые волосы
хай-топ-фейд


Сезонный 
рост

губка для волос
мужской пучок андеркат
женский андеркат
цвет волос розовое золото
коса-ирокез


"Восходящие 
звезды"

Фото: Мелади Ши Гаммельсетер (узел на макушке), Blind Barber (хай-топ-фейд и андеркат). 



Нисходящие тренды

Устойчивый спад 
популярности в 
течение последних 
нескольких лет. Это 
затухающие тренды.


Стабильный 
спад

Такой тренд 
периодически 
возвращается, 
ослабевая с 
каждым разом.

Сезонный 
спад

Популярность 
достигла 
максимума и 
начала 
стремительно 
падать.

"Падающие
звезды"



Нисходящие тренды

пучок на носке
сценические прически
рваная косая челка


Стабильный 
спад

коса рыбий хвост
французский пучок
полувысокие прически


Сезонный 
спад

пышные кудри
радужные волосы
пиксельное окрашивание



"Падающие
звезды"

Фото: Мелади Ши Гаммельсетер (пучок на носке и коса "рыбий хвост"), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (радужный цвет волос). 



Часть 1
Основные восходящие и нисходящие тренды

Часть 2
Подробная информация об 
основных трендах

Часть 3
Показатели основных трендов по уходу за волосами






Углубленный анализ







Мужские прически Косы Окрашивание

Фото: Blind Barber (афро-фейд), Мелади Ши Гаммельсетер (боковая коса), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (голубые волосы). 



Углубленный анализ







Мужские прически Косы Окрашивание

Фото: Blind Barber (афро-фейд), Мелади Ши Гаммельсетер (боковая коса), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (голубые волосы). 



Стабильный  
рост
 
афрофейд (1)

афрострижка машинкой
боковой пробор (2)

разделенные волосы
фейды (3)

армейская стрижка
средний фейд
андеркат с укладкой назад
андеркат
 



Мужские прически
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Фото: Blind Barber.  



Мужские прически
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Сезонный  
рост
 
площадка (1)

хай-топ-фейд
фейд-помпадур (2)

стрижка машинкой (3)


 



Фото: Blind Barber.  



Мужские прически
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"Восходящие 
звезды"
 
бокс
стрижка цезарь (1)

губка для волос
заниженный фейд машинкой
мужской пучок (2)

мужской пучок андеркат
фейд с ирокезом
прическа самурай (3)




Фото: Blind Barber.  



Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Фото: Blind Barber.  



Самые популярные 
прически

2005–2015






Мужской пучок – это относительно новый тренд, набирающий 
популярность по типу "Восходящая звезда", а интерес к стилю "боковой 
пробор" стабильно растет на протяжении последних нескольких лет.

Количество запросов "боковой пробор"
Количество запросов "мужской пучок"

Источник: внутренние данные Google, январь 2005 г. – август 2015 г., США. 
Фото: Blind Barber.  



Dec  09 Mar  10 Jun  10 Sep  10 Dec  10 Mar  11 Jun  11

Harry Styles

Jared Leto

Leonardo DiCaprio

Запросы "мужской 
пучок" с именами 
знаменитостей

Хотя Джаред Лето мог бы быть первой знаменитостью, 
которая ассоциируется с этой прической, количество 
запросов с именем Гарри Стайлса гораздо выше.





Источник: внутренние данные Google, январь 2014 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Blind Barber.  

Запросы "мужской пучок" с именами звезд:



Запросы "боковой пробор" 
с именами знаменитостей

Этот тип прически вызывал у пользователей слабые ассоциации с 
различными знаменитостями. 




Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Blind Barber.  

Запросы "боковой пробор" с именами звезд:



как сделать
как отрастить
как завязать
прически

Man Bun Monday
BuzzFeed
мужской пучок 
видео













Мужской пучок

фейд
стрижка машинкой
низкий фейд
высокий фейд
короткий
длинный
борода
гладковыбритый фейд
ирокез
средний фейд

Боковой пробор

Связанные ключевые слова



Запросы с текстом "мужской пучок" чаще всего связаны с обучением и обсуждением в 
социальных сетях. Это характерно для молодых трендов. 

Поиск по запросу "боковой пробор", пользующемуся популярностью достаточно давно, 
обычно связан с различными вариантами этой прически.






Источник: внутренние данные Google, январь – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Blind Barber.  



4,1 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Легкая пенка для волос (средней фиксации)
●  Гель-воск
●  Солевой спрей
●  Пудра для волос
●  Матирующая паста сильной фиксации (на основе 

пчелиного воска)
●  Термозащитный спрей



Запросы "мужской пучок"
на YouTube



С видеороликом о мужском пучке продвигаются разнообразные �
средства по уходу за волосами.

Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как обучающие на 
основе общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все обучающие ролики на YouTube. 

Фото: Blind Barber.  



10,3 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций


РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Помада для волос
●  Средство после бритья
●  Гель для волос (сильной фиксации)



Запросы "боковой пробор"
на YouTube



Видеоинструкции о боковом проборе дольше доступны на 
YouTube, чем о мужском пучке, поэтому в сумме набрали 
больше просмотров.




 Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как обучающие на основе 

общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все обучающие ролики на YouTube. 
Фото: Blind Barber.  



Максимальное число запросов "боковой пробор" наблюдается на западном побережье, 
где эта прическа наиболее популярна.

Города с самым большим объемом поиска по этой фразе: Лос-Анджелес, Сан-Франциско. 






Запросы "мужской пучок" Запросы "боковой пробор"

Географические данные
Размер круга: определен относительно общего 
числа запросов бьюти-тематики.

Источник: внутренние данные Google, январь – август 2015 г., США.  
Фото: Blind Barber.  



Резюме

Мужские прически занимают первые позиции 
в списке бьюти-трендов, так как ряд новых (и 
старых) стилей набирает популярность. 
Классические варианты, такие как боковой 
пробор в различном исполнении, вновь 
актуальны. Мужчины ищут информацию об 
этих прическах и изучают их особенности. 

Они хотят узнать не только о различиях в 
стилях, но и о том, как их создавать. Это 
подтверждается популярностью 
видеоинструкций, рассказывающих, как и с 
помощью каких средств можно сделать ту или 
иную прическу. Пользователям предлагаются 
разнообразные продукты, позволяющие 
создать модный стиль, например "мужской 
пучок". 

Большое влияние на динамику бьюти-трендов 
оказывают знаменитости. Прически звезд 
становятся популярными во всех регионах.

Фото: Blind Barber.  



Углубленный анализ

Мужские прически Косы Окрашивание

Фото: Blind Barber (афро-фейд), Мелади Ши Гаммельсетер (боковая коса), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (голубые волосы). 
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Косы
Стабильный  
рост
 
голландская коса (1)

коса-венок (2)

две косы (3)

 



(2) (3)(1)

Фото: Game of Braids/Ребекка Хендерсон (голландская коса), Мелади Ши Гаммельсетер (коса-корона и две косы). 
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Сезонный  
рост
 
крупные косы
бокс-брейды (1)

коса-корона
греческая коса (2)

косы джамбо
боковые косы (3)


 



(2) (3)

Фото: Catface Hair (бокс-брейды), Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса), Мелади Ши Гаммельсетер (боковая коса). 

(1)
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Косы
"Восходящие 
звезды"
 
боб на бокс-брейдах
боб на косах 
французские косы (1)

ганские косы
средние бокс-брейды
спиральные косы (2)

коса-ирокез (3)




(1) (2) (3)

Фото: Мелади Ши Гаммельсетер (французские косы и коса-ирокез), Catface Hair (спиральные косы). 



Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Фото: Catface Hair (бокс-брейды), Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



Самые популярные прически

2005–2015





И греческие косы, и бокс-брейды – сезонные тренды, однако 
популярность бокс-брейдов выше.

Количество запросов "греческие косы"
Количество запросов "бокс-брейды"

Источник: внутренние данные Google, январь 2005 г. – август 2015 г., США. 
Фото: Catface Hair (бокс-брейды), Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Catface Hair. 

Запросы "бокс-брейды" с именами звезд:

Запросы "бокс-брейды" 
с именами 
знаменитостей

Если раньше королевой бокс-брейдов считалась 
Бейонсе, то теперь она разделяет этот титул с Кери Хилсон.



Запросы "греческие косы" с 
именами знаменитостей

В отличие от бокс-брейдов греческие косы ассоциируются со 
знаменитостями гораздо реже. 






Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 

Запросы "греческие косы" с именами звезд:



светлые
цветные
рыжие
фиолетовые
бордовые

как мыть
как ухаживать
сколько можно носить
как спать
как следить



Бокс-
брейды
 две

три
2
четыре


какие волосы
сколько упаковок
волосы марли
какой тип волос


Греческие
косы

Связанные ключевые слова



Бокс-брейды – продолжительный тренд, поэтому связанные с ним запросы преимущественно �
относятся к цветовой гамме и особенностям ухода.

Для обеих причесок могут использоваться искусственные пряди, но в греческих косах их количество варьируется.





Источник: внутренние данные Google, январь – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Catface Hair (бокс-брейды), Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



7,7 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций


РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Спрей для брейдов
●  Гель для волос
●  Касторовое/аргановое масло

Запросы "бокс-брейды"
на YouTube



Как видно из пяти наиболее популярных видеоинструкций, для 
бокс-брейдов требуется меньше средств, чем для мужского 
пучка. Тем не менее нужен уход за кожей головы, кончиками 
волос и самими косичками.






Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как 
обучающие на основе общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все 

обучающие ролики на YouTube. 
Фото: Catface Hair. 



5,0 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций


РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Гель для укладки волос
●  Масляный спрей-блеск
●  Пенка для волос
●  Твердое масло для волос




Запросы "греческие косы"
на YouTube



Для этой прически может потребоваться больше средств, чем 
для бокс-брейдов.




 Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как 

обучающие на основе общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все 
обучающие ролики на YouTube. 

Фото: Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



Географические данные

И бокс-брейды, и греческие косы популярны в одних и тех же регионах.
Города с самым большим объемом поиска по этим запросам: Атланта, Мемфис, Джэксон.






Бокс-брейды Греческие косы

Размер круга: определен относительно общего 
числа запросов бьюти-тематики.

Источник: внутренние данные Google, январь – август 2015 г., США.  
Фото: Catface Hair (бокс-брейды), Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



Резюме

В списке наиболее популярных женских 
причесок лидируют косы. С таким 
разнообразием форм, размеров и стилей этот 
тренд может долго оставаться актуальным.

Повышенный интерес к плетению кос выражен 
в краткосрочных и долгосрочных трендах, 
требующих применения различных средств по 
укладке и уходу за волосами. Топ-прически с 
косами не нуждаются в большом количестве 
продуктов, однако некоторые из них 
необходимы для создания и поддержания 
стиля. 

Популярность кос выросла по стране в целом, 
а самые востребованные стили (например, 
бокс-брейды и греческие косы) наиболее 
интересны пользователям из южных штатов.



 Фото: Мария Валентино/MCV PHOTO (греческая коса). 



Углубленный анализ

Мужские прически Косы Окрашивание

Фото: Blind Barber (афро-фейд), Мелади Ши Гаммельсетер (боковая коса), Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер (голубые волосы). 
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Окрашивание
Стабильный  
рост
 
пепельные волосы
балаяж
темно-фиолетовые волосы
голубые волосы (1)

оранжевые волосы (2)

платиновые волосы
фиолетово-синие волосы (1)
фиолетовые волосы (3)

сомбре
 



(1) (2) (3)

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 
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Окрашивание

(1) (2) (3)

Сезонный  
рост
 
синие волосы
синее омбре
шоколадные волосы (1)

лавандовые волосы
пастельные волосы
пастельно-фиолетовые волосы (2)

розовые волосы (3)

сливовые волосы
сине-зеленые волосы
 



(1) (2) (3)

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 
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Окрашивание

(1) (2) (3)

"Восходящие 
звезды"
 
коричневое омбре (1)

седые волосы (2)

малиновые волосы
цвет волос розовое золото
серебристые волосы (3)




(1) (2) (3)

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Самые популярные прически

2005–2015





Популярность фиолетовых волос стабильно растет, 
тогда как тренд серебристого цвета появился недавно 
и может оказаться краткосрочным.

Количество запросов "серебристые волосы"
Количество запросов "фиолетовые волосы"

Источник: внутренние данные Google, январь 2005 г. – август 2015 г., США. 
Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 

Запросы "серебристые волосы" с именами звезд:

Запросы "серебристые волосы" 
с именами знаменитостей

Серебристый цвет волос пользователи чаще всего связывают с Рианной. Несмотря на то, что 
это окрашивание ещё не очень популярно, прическа, которую певица носила в 2013 г., 
оказывает влияние на предпочтения потребителей в США.







Запросы "фиолетовые 
волосы« с именами 
знаменитостей

Кэти Перри неизменно ассоциируется с фиолетовым цветом волос, при 
этом ее лавандовый образ в феврале 2015 г. вызвал наиболее сильный 
отклик у пользователей.

Николь Ричи не так часто появляется в запросах о фиолетовых волосах, 
однако она входит в список знаменитостей, связываемых и с тем, и с 
другим цветом.






Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 

Запросы "фиолетовые волосы" с именами звезд:



серебристое омбре
серебристый блонд
серебристый 
фиолетовый
серебристый синий
черный и серебристый

мужчины
темная кожа
парни

Серебристые 
волосы

темно-фиолетовые 
волосы
фиолетовое омбре
пастельно-фиолетовый
светло-фиолетовый
синий и фиолетовый

темные волосы
вьющиеся волосы
темная кожа


Фиолетовые 
волосы

Связанные ключевые слова



Связанные ключевые слова обоих трендов похожи. Их использовали представители 
разноплановой аудитории, часто добавляя другие цвета, в том числе объединяя эти два. 

Мужчин серебристый цвет волос интересовал больше, чем фиолетовый.

Источник: внутренние данные Google, январь – август 2015 г., США. Связь определялась по фразовым запросам для каждой прически. 
Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



6,9 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций


РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Осветлитель
●  Краска для волос
●  Окислитель
●  Фиолетовый шампунь/кондиционер
●  Маска для волос
●  Жидкий тонер
●  Оттеночный ополаскиватель для волос
●  Перекись водорода
●  Блеск для волос




Запросы "серебристые волосы"
на YouTube



Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как обучающие на основе 
общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все обучающие ролики на YouTube. 

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



10,1 млн
просмотров пяти самых популярных видеоинструкций


РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: 
 
●  Краска для волос
●  Осветлитель
●  Окислитель
●  Кондиционер (без силикона)



Запросы "фиолетовые волосы"
на YouTube



В видеоинструкциях для фиолетового цвета волос 
рекламируется меньше средств, чем для серебристого, 
поскольку вторую прическу сложнее выполнить и 
поддерживать. Это также может быть причиной большей 
популярности роликов о фиолетовом окрашивании.






Источник: внутренние данные Google, январь 2013 г. – август 2015 г., все страны. Видеоролики были определены как обучающие на основе 
общедоступных данных, таких как заголовки, теги и др. Этот метод может охватывать не все обучающие ролики на YouTube. 

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Пользователи проявляют интерес к серебристому цвету волос по всей стране, тогда как фиолетовый 
стиль более популярен на западном побережье.

Города с самым большим объемом поиска по запросу "фиолетовые волосы": Коачелла, Сан-Джасинто.




Запросы "серебристые волосы" Запросы "фиолетовые волосы"

Географические данные
Размер круга: определен относительно общего 
числа запросов бьюти-тематики.

Источник: внутренние данные Google, июнь 2015 г., США.  
Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Резюме

Жители США проявляют растущий интерес к 
смелым решениям в окрашивании волос. 
Популярными становятся самые разные 
оттенки от металлических до пастельных. 

Знаменитости, такие как Николь Ричи, 
вдохновляют людей комбинировать цвета, а 
одноцветные прически звезд, например 
фиолетовые волосы Кэти Перри, положительно 
сказываются на желании экспериментировать 
с оттенками.

Рост популярности окрашивания наблюдается 
практически по всей стране. При этом 
музыкальные фестивали и другие подобные 
мероприятия стимулируют интерес в 
отдельных регионах.



Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Часть 1
Основные восходящие и нисходящие тренды

Часть 2
Подробная информация об основных трендах


Часть 3
Показатели основных трендов по уходу за 
волосами






Терминология

Запросы 
пользователей в 
поисковых 
системах Google 
(анонимные 
сводные данные). 
Учитывались 
только ключевые 
слова с точным 
соответствием.


Ключевое 
слово

Количество 
запросов

Годовой прирост 
количества 
запросов, 
показывающий, как 
изменился объем 
поиска в июне-
августе 2015 г. в 
сравнении с 
аналогичным 
периодом 2014 г.

Рост

Количество 
запросов по этому 
ключевому слову 
относительно 
общего объема 
поиска для 
категории.




Категория:
СТРИЖКИ

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Ключевое слово Количество запросов Рост
короткие стрижки 100 105%

стрижка пикси 34 48%

фейд 22 87%

мужские стрижки 21 73%

стрижка боб 20 22%

стрижки на средние волосы 18 11%

руби роуз длинные волосы 15 ∞

боб на длинные волосы 13 40%

челка 13 -7%

многоуровневые стрижки 12 1%

укладка боб 12 38%

фейд машинкой 11 57%

стрижки на волосы до плеч 11 45%

стрижки на волосы до плеч 11 45%

боковой пробор 10 51%

стрижки на волосы средней длины 9 -22%

косая челка 7 -14%

стрижка ежик 6 27%

армейская стрижка 6 32%



Ключевое слово Количество запросов Рост
длинный боб 6 171%

короткие вьющиеся волосы 6 101%

форма лица 5 21%

длинные многоуровневые стрижки 5 -50%

юг франции стрижка 5 38%

боб на короткие волосы 4 65%

короткие стрижки для женщин за 50 4 69%

перевернутый боб 4 5%

стрижки для круглого лица 4 -24%

хипстерская стрижка 4 59%

многоуровневый боб 4 9%

стрижка под горшок 4 30%

асимметричный боб 4 -3%

хай-топ-фейд 4 38%

рваная косая челка 4 -25%

ирокез 3 16%

пышные прически 3 255%

градуированный боб 3 40%

прямой боб 3 4%

фейд-помпадур 3 162%



Категория:
УКЛАДКИ

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Ключевое слово Количество запросов Рост
прически 100 -3%

бокс-брейды 48 58%

косы крючком 37 200%

косы 32 45%

греческие косы 29 97%

естественные прически 25 131%

коса рыбий хвост 18 -17%

сенегальские спиральные косы 17 -1%

дреды 17 13%

симпатичные прически 16 4%

кукурузные ряды 16 63%

узлы банту 15 12%

вьющиеся волосы 15 36%

французская коса 14 23%

свадебные прически 13 -14%

коса водопад 13 -22%

волнистые волосы 11 45%

косы поэтическое правосудие 11 8%



Ключевое слово Количество запросов Рост
завивка 8 22%

фальшивый ирокез 7 3%

высокие прически для длинных волос 6 6%

высокие прически 6 46%

голландская коса 6 65%

мелкие завитушки 6 1%

завивка косами 6 -8%

микрокосы 5 14%

небрежный пучок 5 20%

сценическая прическа 5 -26%

прически на выпускной 5 9%

пучок на носке 4 -24%

конский хвост 4 47%

высокие прически для коротких волос 4 -7%

крупные бокс-брейды 4 91%

хохолок 4 7%

пышные кудри 3 -43%

шиньон 3 -4%



Категория:
ОКРАШИВАНИЕ

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Ключевое слово Количество запросов Рост
омбре 100 -11%

балаяж 94 155%

блонд 33 46%

рыжие волосы 30 11%

цвет волос 27 13%

яркие пряди 26 5%

светло-каштановые волосы 24 20%

фиолетовые волосы 24 53%

светлые пряди 22 0%

варианты окрашивания волос 20 13%

бордовые волосы 18 207%

синие волосы 17 55%

красно-коричневые волосы 15 11%

серебристые волосы 14 234%

клубничный блонд 13 64%

краска для волос 12 28%

грязный блонд 12 19%

черные волосы 12 19%

темно-каштановые волосы 12 27%

радужные волосы 11 148%



Ключевое слово Количество запросов Рост
пастельные волосы 11 39%

седые волосы 11 205%

каштановые волосы 11 19%

розовые волосы 10 34%

темно-рыжие волосы 10 29%

окрашивание хной 9 -6%

омбре балаяж 8 65%

платиновый блонд 8 47%

окрашивание русалка 7 125%

пепельные волосы 7 136%

темный блонд 7 33%

темно-фиолетовые волосы 7 60%

лавандовые волосы 7 45%

белые волосы 6 43%

оттенки фиолетового 6 31%

бежевый цвет 6 48%

цвет фуксии 5 254%

временное окрашивание 5 -4%

фиолетовое омбре 5 23%

карамельный цвет волос 5 13%



Категория:
СРЕДСТВА 
ДЛЯ ВОЛОС

Фото: Андреа Грабхер/Кристиан Ануандер. 



Ключевое слово Количество запросов Рост
коклюшки 100 30%

сухой шампунь 97 23%

бессульфатный шампунь 89 25%

помада для волос 79 26%

фиолетовый шампунь 65 85%

щипцы для волос 65 52%

плойка 63 53%

машинка для стрижки 58 28%

шампунь 58 23%

утюжок для волос 56 43%

фен для волос 56 43%

фен с ионизатором 54 117%

осветляющий шампунь 49 26%

губка для укладки волос 48 ∞

губка для волос 47 ∞

гибкие бигуди 44 38%

натуральные средства для волос 42 6%

средства для роста волос 33 145%

палочки для завивки 29 97%

шампунь для жирных волос 27 17%



Ключевое слово Количество запросов Рост
фен 26 56%

шампунь от вшей 25 59%

шампунь для роста волос 22 53%

органический шампунь 22 7%

средства для вьющихся волос 21 6%

шампунь от выпадения волос 21 50%

домашний шампунь 19 -18%

кератиновый шампунь 17 32%

шампунь с маслом чайного дерева 17 63%

шампунь с аргановым маслом 16 94%

лучший бессульфатный шампунь 14 51%

шампунь с содой 13 -30%



Оливье Циммер,
специалист по исследованию 
трендов

Ярден Хорвиц,
специалист по 
стратегическому 
планированию

Марк Шпайхерт,
управляющий директор, 
международный партнер

Флинн Мэтьюc,
ведущий аналитик бьюти-
индустрии

Силия Салси,
региональный менеджер �
по работе с клиентами

Контактная 
информация



Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Джордан Рост,
менеджер по статистике, Think with 
Google




Даин Ван Схойк,
креативный менеджер, Think with 
Google



Стефани Шутцбанк,
менеджер по исследованиям, 
Google



Алекс Скотт,
менеджер по аналитике, Google



Ицзя Фэн,
специалист по аналитике, Google



Георг М. Гоэрг,
специалист по статистике, Google



Майкл Мозер, 
редактор фотографий и 
изображений



Брайан Мур,
креативный менеджер

Мэтт Баквач,
креативный директор салона Blind 
Barber



Роб Макмиллен,
старший мастер салона Blind Barber



Андреа Грабхер,
колорист салона Sacha & Olivier



Таннер Бассетт,
колорист салона IGK Hair



Аарон Грениа,
владелец салона IGK Hair



Эллен Сидери,
основатель и генеральный директор 
компании ESP Trendlab



Кэтлин Шихэн,
консультант по вопросам моды, 
трендов и стратегий



Чери Джонсон,
салон Le Salon East



Благодарим за 
внимание!



Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Мужские прически 
Blind Barber

Крис Джон Роджерс,
фотограф

Роб Макмиллен,
стилист-парикмахер





Женские прически 
Салон Red Label Hair

Мелади Ши Гаммельсетер,
фотограф

Лиз Синополи,
стилист

Кейтлин Теркотт,
стилист





Голландская коса
Ребекка Хендерсон,
стилист салона Game of Braids



Окрашивание
Салон Sacha & Olivier

Андреа Грабхер,
колорист

Кристиан Ануандер,
фотограф





Спиральные косы и 
бокс-брейды
Mariette Immaculate

Catface Hair
www.catface.me






Фотографии



Бьюти-тренды
2015

beautytrendsreport@google.com


