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Мегатренды. Демографические

1. Падение рождаемости
Мировые показатели сократились практически в 2 
раза с 5 детей в 1950годах до 2,5 детей/женщину в 
2020.

По данным ООН страны с самым высоким уровнем 
рождаемости - африканские (Нигер, Ангола, Мали, 
Сомали, Уганда и т.д.)

При этом рынок товаров и услуг для детей является 
одним из наиболее устойчивых рынков, несмотря на 
происходящие во внешней среде изменения. 
Даже если доходы населения существенно падают, 
потребность в одежде, обуви, медицине, 
специальном питании, других товарах и услугах для 
детей сохраняется на высоком уровне. На детях не 
принято экономить.



Мегатренды. Демографические

2. Увеличение 
продолжительности жизни и в 
целом населения земли.

Если в 2019 году общее население 
земли составляло 7,7 млрд 
человек, то в 2050 – 9,7 млрд. 
человек.
Будет расти доля населения 
«серебряного возраста», которые 
планируют сохранять свою 
активную жизненную позицию.



Мегатренды. Урбанизация 
3. Урбанизация
В мире уже более 38 городов с населением 
более 10 млн человек. (по данным -
Demographia. World Urban Areas 15th Annual 
Edition: 2019-04). Самые крупные: Токио, 
Джакарта, Дели, Манила, Сеул, Мумбаи, 
Шанхай, Нью-Йорк и пр.
В России в 1960 гг количество городского и 
сельского население сравнялось, далее все 
большую долю занимает городское.
По прогнозам ООН к 2050 году доля мирового 
населения, проживающего в городах, 
достигнет 67%. 
Вырабатывается городская модель жизни:
• Высокие скорости принятия решений
• Мало времени на отдых, еда в кафе и в 

ресторанах
• Пробки = > экономия времени через 

каршеринг, заказ еды на дом и пр.
=> Перенасыщенность городов, плохая 
экология и пр.

http://www.demographia.com/db-worldua.pdf


Мегатренды. Технологические 

4. Развитие технологий
Повышение уровня роботизации во всех сферах, появление на рынке новых технологических решений и 
инновационных разработок, которые обеспечивают рост качества и производительности

• Робототехника
• Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR)

• Интернет вещей (IoT, Internet of things)

• 3D printing 

• Искусственный интеллект и пр.

Благодаря мегатрендам, меняется маркетинговый подход, меняется сам потребитель и культура потребления 
товаров и услуг. 



Теория поколений

1991 год – теория поколений, созданная американцами Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. В России адаптирована 
через проект «RuGenerations» Евгенией Шамис и Евгением Никоновым
Поколение меняется примерно раз в 20 лет, а каждые 80 лет ценности совпадают.

Цикл Штрауса-Хоу

•Институты 
подвергаются 
нападкам. В 
приоритете личная 
автономия. (1963-
1983). ЛЕТО

•Институты слабы, 
индивидуализм 
процветает

•(1983-2003)

•ОСЕНЬ

•Общественный 
институты сильны, 
индивидуализм слаб.

•Период после второй
мировой войны (1943-
1963)

•ВЕСНА

•Старые институты 
разрушаются и 
создаются новые

•(1923-1943). 

•ЗИМА 

4. Кризис 1.Подъем 

2. 
Пробуждение3. Спад



Теория поколений

Бумеры
(1943-1963)

•Текущий возраст: 55-
75 лет
•Победа в войне 
•Бум рождаемости
•Полет Гагарина в 
космос
•СССР – мировая 
супердержава
•Талоны, очереди
•Гарантированное 
трудоустройство 
(распределение)

Поколение X
(1963-1983)

• Текущий возраст: 
35-55

• Перестройка
• Продолжение 

«холодной войны»
• Война в Афганистане
• Дефицит

Поколение Y
(1983-2003)

• Текущий возраст: 
20-35

• Распад СССР
• Теракты и военные 

конфликты
• Развитие технологий
• Интернет
• Время брендов

Поколение Z.

(2003-2023)

• Текущий возраст: 17 
и моложе

• Урбанизация
• Внедрение 

технологий в 
обычную жизнь 
(умный дом, Алиса) и 
пр.

• Виртуальная жизнь 
преобладает

• Экономические 
кризисы

Поколение Альфа
(2023-2043)

?



Все познается в сравнении

Как будем работать с Y, Z и Альфа?

Маркетинг 2020
• Big data (умение работать с большими объемами 

данных), анализировать, сегментировать и пр.
• Маркетинг одного клиента (спец предложения, 

индивидуально подобранных, персонализированные)
• Интернет реклама (smm, блоггинг, youtube, 

таргетированная и т.д.)
• VR и AR технологии
• Нейромаркетинг
• Экономика впечатлений

Мы знали как работать с поколениям  baby 
boomers и X…
Маркетинг 2000
• Каналы коммуникаций с потребителем: 
• Растяжки на центральных улицах городов и 

магистралях
• OOH (out of house) щиты 3*6
• BTL – дегустации, семплинги, подарки за покупку
• Баннерная реклама в интернете
• ТВ реклама, Пресса, Реклама в лифтах 
• Анкетирования (ответьте нам на несколько 

вопросов), обзвоны, ручная обработка данных… и 
пр.

• Сбор данных по конкурентам по открытым 
источникам, через личные связи, знакомства и пр.



Поколение Y (1983-2003). Ценности и мотивация

Ценности
• Fun (веселье)
• Гражданский долг и мораль
• Наивность и умение подчиняться. 
• На первый план для поколения Y выходит 

немедленное вознаграждение.

• Саморазвитие и самосовершенствование

Мотивация в работе
• Гибкий, свободный график
• Удаленная, проектная работа 
• Не строят долгосрочных взглядов (максимум год)
• Соц. сети, интранеты на работе, для ощущения 

себя частью группы
• Активная форма наставничества

«Поколение большого пальца»



Поколение Z (2003-2023). Ценности и мотивация

Ценности
• Физический и психологический комфорт
• Персональная свобода
• Возможность «посмотреть мир»
• Высокая социальная ответственность (экология)
• Лидерство, а не руководство
• Виртуальная коммуникация
• Ценность здоровья- актуальны, ценности 

семейные – постепенная девальвация, 
социальные – карьера и благосостояние с 
персональной конкуренцией, духовная -
обесценивается

Мотивация
• Деньги – возможность использовать 

многочисленные возможности мира, которые их 
окружают



Поколение Альфа

Характеристики:
• Свобода выбора и персонализация.
• Не разделяют реальный и виртуальный миры. 
• Осознанность во всем: вместо пластиковой бутылки – многоразовая, осознанное отношение к 

питанию, бережное отношение к природе и к ресурсам, к покупке одежды.
• Активные интернет пользователи. Соц. сети – образ жизни.
• Совершенно новые подходы к зарабатыванию денег. (Youtube каналы альфа детей, ролики –

анпакинг)
• Высокий информационный поток. Сложности с концентрацией внимания.
• Необходимо развивать эмоциональный интеллект.



Клиент во главе

Целевая аудитория (target audience) – группа людей, на которую направлены все маркетинговые 
коммуникации бренда, в группу входят как текущие клиенты, так и потенциальные потребители.

Субъекты модели потребления
• Инициатор – инициирует процесс покупки
• Покупатель – физически совершает процесс покупки
• Пользователь – фактически использует товар или услугу
• Влиятель – имеет решающее или рекомендательное влияние на покупателя, может изменить его 

мнение о том, что нужно приобрести
• Оценщик – оценивает товар, резюмирует, высказывает мнение. Может превратиться во влиятеля



Segment-of-One (сегмент одного клиента)

Технический прогресс позволяет работать с большими данными о потребителях.
Обработка и анализ данных, а их поступает множество, благодаря CRM программам, мобильным 
приложениям:
• Пол, возраст
• Частота и стоимость покупок
• Покупательские предпочтения (ассортимент)
• Время покупки и пр.
Помогает разрабатывать персонализированные предложения, продуктовые наборы или услуги для 
каждого отдельно взятого клиента. 
Качественное предложение позволяет: удержать клиента, сформировать лояльность (если еще это 
подкрепиться и уровнем обслуживания).
При наличии возможности совершить покупку через интернет повысит вероятность осуществления 
продажи сразу.



Концепция Zero Waste. 5R.

1. Refuse (отказаться) В нашей жизни мы используем много вещей, который по сути вообще не нужен: 
Отказ от кофе take away, вместо этого просим наливать напиток в свою темокружку.
Отказ от пакетов из супермаркета в пользу холщовой сумки.
2. Reduce (уменьшать) Следующее правило гласит сократить то, что мы используем. В шкафу приверженца Zero
Waste только всё самое нужное, ничего лишнего.
3. Reuse (повторное использование)
4. Recycle (переработка) Согласно данной концепции, сортировка — одна из важных составляющих. 
Отсортированную бумагу, пластик и стекло можно сдать на утилизацию. Для поиска пунктов приема вторичного сырья 
скачайте специальное приложение.
5. Rot. Органику нужно отправлять на вторничное использование (удобрения). Растительный мусор и остатки 
продуктов питания станут отличным удобрением в палисаднике и на огороде.



Экологичность 

Photo by VnExpress/Nghe Nguyen

Тема чистоты, экологии, отсутствия консервантов и ГМО в продуктах и напитках становится все более популярной.

ЗОЖ, контроль БЖУ и прочие современные тенденции пришли к нам с запада и завоевывают всю большую популярность.

Поэтому производители в новых товарах стараются подчеркнуть и выделить данный фактор как при разработке упаковки самого
продукта, так и фасовочных материалах.

Вьетнам. Сеть супермаркетов Lotte Mart (По данным VN Express, Апрель 2019)



Экологичность 

• Carlsberg создал Green Fiber Bottle, биоразлагаемую
бутылку из древесного волокна. Функциональность упаковки 
пива не пострадала.

• В начале 2019 года «Татспиртпром» для транспортировки 
водки «TUNDRA» своей продукции компания перешла на 
короба из бурого картона, который изготовлен из 100% 
вторичного сырья.  Среди преимуществ бурого картона это 
возможность вторичной переработки, а также его 
экологичность – он полностью разлагается, не нанося вред 
окружающей среде. Также, в отличие от беленого картона, 
при производстве бурого не используются химические 
реагенты. 

• Использование бумажной упаковки



VR и AR технологии

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) — это созданный компьютером мир, доступ к которому можно 
получить с помощью специальных устройств— шлемов, перчаток, наушников. Виртуальная среда 
полностью заменяет реальный мир, не реагируя на его изменения, при этом пользователь может 
воздействовать на нее.

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) просто добавляет реальному миру слои. 
Вы можете взаимодействовать с физической средой, получая дополнительную информацию от своих 
устройств или приложений дополненной реальности:
• Виртуальные примерочные (одежда, обувь)
• Примерка косметики или очков



AR технологии

2010 год. Tissot при рекламе коллекции часов T-Touch пригласила 
клиентов в виртуальную примерочную. 

2015 год. Tiffany &Co выпустила приложение Engagement Ring 
Finder с помощью которого можно было примерить обручальные 
кольца

2019. Lamoda. Приложение, позволяющее примерить обувь. Для 
примерки пользователю необходимо навести камеру на ноги и 
выбрать нужную модель. Для реализации каждую пару обуви 
оцифровывают, а потом электронную модель встраивают в 
библиотеку технологии дополненной реальности
Ожидаемый эффект (по данным компании Lamoda, статья 
Коммерсант): виртуальная примерка поможет увеличить конверсию 
в категории кроссовок до 8–9% и сократит отказы после примерки 
перед их покупкой на 10–15% — сейчас они могут составлять до 
60%. 



Публичная библиотека Хельсинки. Oodi.

Oodi («Ода» на финском) – больше, чем библиотека.
Открытие – декабрь 2018 года. 
3 этажа – 17 000 кв. м – 100 000 книг (пощупать) – 3,4 млн книг (почитать) – много воздуха, дерева – возможностей на 
вкус каждого – дружелюбие ко всем гостям

Библиотека – кафе - переговорные комнаты, аудитории - детские игровые комнаты (с компьютерами, с очками VR) -
места для отдыха и чтения- в музыкальной студии записать свой трек - распечатать приглашение или 
широкоформатный плаката - создать что-то на 3D-принтере – посмотреть кино – сшить наряд



Интерактивность

Современные технологии производства позволяют произвести этикетки, 
которые вовлекают покупателя во взаимодействие с продуктом. Такая 
упаковка вызывает яркие эмоции и бренд запоминается.
Примером могут быть – вино 19 Crimes. Серия этикеток с преступниками,
которые «разговаривают» с потребителем.

Для этого нужно скачать специальное приложение, поднести телефон к
этикетке бутылки и преступник, изображенный на этикетке с вами
заговорит. В данной компании также была выпущена серия, посвященная
зомби – «Ходящие мертвецы».



Нейромаркетинг

Нейромаркетинг — комплекс методов изучения 
поведения покупателей и воздействия на него и 
эмоциональных и поведенческих реакций на это 
воздействие.  Использующий разработки в областях 
маркетинга, когнитивной психологии и 
нейрофизиологии. Термин ввел Эйл Смит в 2002 году 

Рептильный мозг (старый мозг)

Отвечает за инстинкты и принятия решений

Лимбический мозг (средний мозг)

Эмоции и чувства

Неокортекс (новый мозг)

Рациональную информацию



Достучаться до рептильного мозга

6 стимулов, влияющий на «старый мозг»

1. Эгоизм (ваше сообщение направлено на клиента в 
первую очередь)

2. Контраст (до/после, быстро/медленно, 

рискованный/безопасный)

3. Реальная информация. (простые, доступные, 

конкретные идеи: 24/7, больше денег, небьющийся)

4. Запоминаем начало и конец 

5. Визуальные стимулы

6. Эмоции

4 действия по созданию информационного сообщения

1. Определить проблему

2. Создайте контрастное утверждение

3. Продемонстрируйте выгоду

4. Обратитесь к старому мозгу



Нейромаркетинг

Применяемые методы:
❑МРТ
❑Eye tracking (отслеживание движения глаз)
❑Измерение частоты дыхания, 
сердцебиения
❑Face reading (чтение по лицу)
❑Электроэнцефалография (ЭЭГ)

5 каналов влияния

❑Зрение – визуальные эффекты
❑Обоняние - запахи
❑Слух – звуки
❑Вкус 
❑Осязание – тактильные ощущения

Области 
применения

Брендинг
Инновации и 
продуктовый 

дизайн
Эффективность 

рекламы
Влияние на 

решение о покупке



Storytelling

Запоминающийся способ донести нужную информацию до аудитории. 

Вербально или невербально рассказанная история существенно лучше «доходят» до старого мозга.

Рассказывая историю можно:
• Показать, как продукт или услуга изменила жизнь людей
• Замотивировать команду на выполнение бизнес показателей
• Донести ценность предложения

В каждой истории должны быть: участники или персонажи, сюжет с конфликтом, развязка

Хороший сторителлинг:
• Захватывает внимание. 
• Обучает
• Подходит для любой целевой аудитории. 
• Четкий и понятный. 
• Запомнится



Экономика впечатлений

• Самые большие возможности для создания потребительской ценности 
заключаются в предоставлении впечатлений. 

• Кофе.
• Компании, которые собирают кофейные зёрна или торгуют ими на 

фьючерсном рынке, получают ~ не более 1,65 доллара за 
килограмм, т.е. 1 или 2 цента за чашку.  (сырье)

• Производитель обжаривает, перемалывает, упаковывает и продаёт 
те же самые кофейные зерна в магазине, превращая их таким 
образом в товар, для потребителя цена составляет до 5–25 центов 
за чашку. (товар)

• Если купить чашку кофе в кафе самообслуживания эта услуга будет 
стоить уже от 50 центов до 1 доллара за чашку. (услуга)

• Приобретите тот же самый кофе в ресторане, где его заказ, 
приготовление и распитие напоминают театральное представление -
и потребители с радостью заплатят 2-5 долларов за порцию 
(впечатление).

• Компании, которые делают покупку кофе незабываемым 
впечатление и значительно повышают его потребительскую 
ценность, а значит, и его стоимость, по сравнению с продажей 
кофейных зерен как сырья.
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Сырье     Товар     Услуга   Впечатление



5 принципов
1. Захватывающая тема должна изменить восприятие реальности гостем. 

• Временная эпоха, географическое расположение, условия окружающей среды 
(знакомое/незнакомое, опасное/безопасное), 

• Все успешно выбранные темы создают другую реальность (реальность, в которой 
можно действовать, учиться, получать удовольствие и просто находиться), 
отличную от той, к которой привыкли люди.

2. Темы самых сильных впечатлений полностью изменяют восприятие 
времени, пространства и материи
В Диснейленде, переименованном в Tomorrowland, позволяющем заглянуть в 
будущее, дети теряют обычное чувство времени.

3. Увлекательная тема объединяет пространство, время и материю в единое и 
логичное целое

4. Для усиления темы следует разделить имеющееся пространство на 
несколько логически завершенных и связанных друг с другом зон. 

5. Тема должна отвечать характеру компании
Удачно выбранная тема примечательна и лаконична. 



Ресторан «Monster Hills»

Фото с сайта https://www.monsterhills.ru/

https://www.monsterhills.ru/


The Ritz Carlton

Когда в отеле Ritz-Carlton в Нейплс, штат Флорида, установили новую электронную
систему безопасности и стали использовать пластиковые карточки вместо ключей, 
руководство решило просто раздать ставшие ненужными дверные ручки. 
На каждой из ручек был вырезан символ отеля Ritz-Carlton (лев и корона), 
и ручки превратились, таким образом, в оригинальные пресс-папье.

Обзавестись такими ручками изъявили желание более 6000 человек, но их владельцами стали те, чья история 
пребывания в отеле тронула владельцев, изучивших каждое письмо. 
Эти дверные ручки, количество которых было ограничено, стали материальным напоминанием о пребывании в 
гостинице и (на что, безусловно, надеется Ritz-Carlton), стимулом для того, чтобы пережить это впечатление ещё раз. 
Чувство признательности, которое возникло в результате этой акции у гостей, стоит намного больше, чем можно было 
когда-либо выручить от продажи дверных ручек.

В книге «Экономика впечатлений» Джозеф Б. Пайн и Джеймс Х. Гилмор дают следующее определение понятию 
впечатление: «Впечатления – это четвертое экономическое предложение, которое так же разительно 
отличается от услуг, как услуги от товаров» 



На подумать …

Впечатление ли это или эмоция и 
… можно ли купить счастье? 

Благодарю 
за внимание !



В подготовке к вебинару использовались материалы из следующих источников

• https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/FERT/TOT/900

• https://www.populationpyramid.net/

• http://www.demographia.com/db-worldua.pdf

• «Стратегии, которые работают. Подход BCG.» К.Штерн, Дж. Сток-мл.
• «Экономика впечатлений» Джозеф Б. Пайн, Джеймс Х. Гилмор
• «Тренинг по нейромаркетингу» П. Ренвуазе, К. Морен

https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/FERT/TOT/900
https://www.populationpyramid.net/
http://www.demographia.com/db-worldua.pdf

