
10 трендов 2019 года 





Тренд 1. 
HR-психология vs HR-DIGITAL

1. «Другое» обучение: обучающие фильмы, 
вебинары, комиксы, «тренажеры»

2. «Борьба за таланты»

3. «Большие данные»

4. Бренд работодателя



Контроль сотрудников в социальных 
сетях

• В 20% компаний действует запрет на публикацию в 
интернете фотографий в униформе или с рабочего 
места. 

• В 4 % компаний запрещено выкладывать любую 
информацию о работе. 

• В каждой 100  организации свои особые правила. 
Среди них - запрет критики властей и размещения 
недостоверной информации о товарах и услугах. 

• 27% процентов работодателей вообще блокируют 
персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.



Тренд 2. СЕГМЕНТАЦИЯ VS ТЕОРИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ



Х

(51-34 год)

Y

(34-18 лет)

В жизни

Ценят живое общение, трудно общаются 

письменно, по телефону

Предпочитают решать вопросы он-

лайн, реже по телефону, еще реже 

лично 

Предпочитают использовать имеющийся 

опыт и знания, медленно осваивают 

новое, т.к. глубоко вникают в вопрос

Готовы браться за что-то новое, но 

желательно — в комфортной среде, 

без жесткого прессинга. Очень быстро 

набирают опыт

Умеренно амбициозны, чаще всего 

учитывают и прислушиваются к 

интересам других людей

Личная независимость, возможность 

постоянного выбора, приоритет 

личным интересам 

Испытывают дискомфорт в отсутствие 

работы

Умеют и любят отдыхать и 

развлекаться



Предпочтения в программах 
лояльности



Тренд 3. Персонализация во всем

1. Персональные предложения

2. Персональное общение (в том числе, 
через социальные сети) 

3. Чат-боты, умеющие персонально 
обращаться 

4. Персональные рассылки



ПРОДАЖИ ЛИЦОМ VS ПРОДАЖИ «ЛИЦА» 

09.12.2016 Личный бренд: создать и продвинуть 9

КАКОЕ ЛИЦО

КАКИМИ РЕСУРСАМИ
КОМУ?



1. Ведите он-лайн дневники, входите в 
сообщества

2. Оказывайте услуги

3. Давайте советы

4. Посещайте нетворкинги

5. Выступайте

6. Пишите книги



Тренд 4. ЗОЖ VS ЛАГОМ



Осознанная жизнь





Тренд 5. Биохакинг

1. Советы по развитию

2. Советы по 
эффективности

3. Советы по 
«химическим 
методам».

4. Советы по 
биоритмам





Тренд 6. Маркетинг: ускорение 
кумиров



ЗНАМЕНИТОСТИ VS БЛОГЕРЫ



МОДА VS ХАЙП



Тренд 7. Глобализация эстетики

Поиск вдохновения в прошлом



Тренд 8. Замедление потребительского рынка

1. Покупают эмоции

2. Покупают то, что можно выложить в 
Инстаграмм

3. Осознанное потребление и ремонт

4. 80/20 – Постоянные/Новые

5. Из он-лайна в офф-лайн и обратно



Изменение критериев потребления

Снижение доли спонтанных покупок
Приобретение отечественных 
товаров
Социальные предложения



Прогноз (эксперты РБК)

Ретейлерам ближайшие десять лет предстоит иметь дело с 
бедным, но гордым покупателем. 
Падение реальных доходов, рост инфляции, повышение НДС и 
стоимости топлива, повышение пенсионного возраста и 
усиливающаяся на этом фоне сберегательная модель поведения, 
нестабильный курс валют — все это продолжает накладывать 
отпечаток на ретейл. 
За каждого платежеспособного покупателя в этих условиях идёт 
настоящая война, и выживут в этих условиях три категории 
продавцов: 
• предлагающие товар по самой низкой цене,
• предлагающие наилучшее соотношение «цена-качество» 
• бренды категории люкс и премиум





Тренд 9. Коллаборационизм

Coca-Сola и дизайнер 
аксессуаров София Вебстер

Vans и Музей Ван-Гога

Reebok и художник-каллиграф Pokras Lampas



Тренд 10. Социальная активность: не 
турист, а путешественник





Дорогие коллеги!

С наступающим Новым годом Вас!

Пусть  выбранная Вами дорога 
будет не лёгкой, но эффективной.

Пусть Ваш путь совпадет с 
дорогами, по которым ходят ваши 

клиенты. 


