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М-МЕМ



Из экономики впечатлений в 
экономику мемов?

•Стихийная самоорганизация случайных, на 
первый взгляд, людей может становиться 
необычайно сфокусированным и потому 
мощным инструментом.

•Роль инфлюенсеров наполняется новыми 
смыслами. Она только растет.

•Понятия «цена» и «ценность» окончательно 
разошлись. Все решает медийный образ, 
трендовость. Даже мемы.

•Биржевой характер экономики крайне уязвим 
к манипуляциям. 



Из экономики впечатлений в экономику мемов?
Стихийная самоорганизация случайных людей может становиться 
необычайно сфокусированным и потому мощным инструментом



Из экономики впечатлений в экономику мемов?
Роль инфлюенсеров наполняется новыми смыслами. Она только 

растет.



Статистика социальных сетей

• По популярности Инстаграм, Вконтакте, TikTok

• По интернет-трафику Instagram (35,5%) "ВКонтакте«( 28%)  и 
TikTok (24%)

• По активности аудитории: ВКонтакте – (посещают 73% 
пользователей соцсети),  Instagram (в 60%), TikTok (35%)

По данным Мегафон



Из экономики впечатлений в 
экономику мемов?

Понятия «цена» и «ценность» окончательно 
разошлись



Из экономики впечатлений в 
экономику мемов?



Дискаунтеры
Тренд осознанного потребления – снижения 
затрат.



«Как бы…» мир

• Снижение глубины и ширины 
планирования

• Снижение или ускорение скорости 
принятия решений

• Отсутствие однозначных 
договоренностей

• Повышение рисков штрафов и 
проверок

• Повышение уровня тревожности

• Снижение числа 
предпринимательских проектов



Продвижение «человек-человек»

Продвижение 
ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК?

ЛБ- ЛИЧНЫЙ БРЕНД



Реинкарнация Личного бренда

Личный бренд 2016

• Технология продвижения, 
нужная политикам, врачам, 
маркетологам и тд

• Ориентированная на целевую 
аудиторию

• Сформированная на 
экспертном уровне

Личный бренд 20222

• Термин – панацея для 
инфоцыганства

• Сначала идея бренда, а 
аудитория сама приблудится

• Личный бренд позволяет 
заменить экспертный уровень

Причина: застой от средней степени сытости. 
Оборот примерно 35 000 000 000 руб



«ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПРОДВИЖЕНИЯ»

Личный бренд: создать и продвинуть 14

ЧТО?
ЗАЧЕМ?

КАКИМИ РЕСУРСАМИ
КАКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

КОМУ?



Сегмент размером в 1 человека

ИИ ЗНАЕТ О НАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ САМИ:

- 10 лайков – начинает узнавать сам

- 20 лайков – знает о наших основных предпочтениях

- 50 лайков – знает чего вы захотите раньше вас

- 300лайков – знает то, что вы о себе знаете

- 500 лайков – знает то, чего вы о себе не знаете и рассказывает 
тем, кто правильно спрашивает



В Интернете формируется ИМК

• Собственники не ищут волшебных таргетологов и 
smm-щиков, начинают говорить о комплексном 
подходе

• Контент сам не продает и таргет сам не продает. 
Только в комплексе

• Нужна подготовка аккаунта к рекламе 

• Сначала исследование и оценка ЦА



Фейк и хайп



Старый друг лучше..
1. Вкладывайтесь в постоянных клиентов

2. Вкладывайтесь в качество и качество обслуживания –
запрос на рост сервисного обслуживания

3. Боритесь за средний чек

4. «Старый» персонал дешевле и профессиональнее

Только 15% уходят из-за конкурентов и высоких цент

85% недовольны качеством или обслуживанием.



Статистика социальных сетей

• По популярности Инстаграм, Вконтакте, TikTok

• По интернет-трафику Instagram (35,5%) "ВКонтакте«( 28%)  и 
TikTok (24%)

• По активности аудитории: ВКонтакте – (посещают 73% 
пользователей соцсети),  Instagram (в 60%), TikTok (35%)

По данным Мегафон



Как вернуть бывшего

1. Аналитика базы за 2 года

2. Анкетирование 

3. Рассылка «антикризисных предложений»

4. Разговоры «по душам»

Продвижение и реклама

1. Правила игры меняются ежемесячно

2. Уходят «сложные» макеты

3. Персонализация и снова персонализация

4. Личные контакты и товар лицом

5. Те, кто говорит, а не те у кого лучше



Мессенджеры

1. Телеграмм обогнал по охватам интернет-агрегаторы
новостей 

2. Количество визуалов растет, а аудиалов снижается.

3. Людям важно не только задать вопрос в удобное 
время, но и сохранить переписку. 

4. Развитие чат-ботов. 



Тренды сегодняшнего дня

• Ценность приобретает нечто нематериальное –

информация, чувство, эмоция, впечатление. 

• Время уплотняется. 

• Наличие бренда ( в том числе личного) с 

незапятнанной репутацией ценится на рынке больше 

всех остальных материальных активов. 

• Люди все больше стремятся самовыразиться. Хобби 

становится такой же неотъемлемой частью жизни, как 

работа, дом и семья.

• Люди стремятся поделиться своим открытием, своей 

эмоцией с миром, даже с миром незнакомых людей. 



7 трендов соцсетей

1. Покупки в социальных сетях

2. Фокус на опыте клиента 

3. Персонализация

4. Видеоконтент

5. SEO

6. Влияние лидеров мнения

7. Маркетплейсы



1. Предприятия предпочитают решать комплексно все 

проблемы клиентов и для клиента это  

дополнительный сервис

2. Мета – это консалтинг, фабрика старт-апов

3. Meta-вселенные в отраслях удерживают клиента и 

не дают ему выйти за их пределы

4. Они легче получают информацию через 

омникальные каналы, им проще предсказывать 

потребность клиентов

5. Они снижают риски и себестоимость единицы 

продукта или услуги

Мета - Вселенные



Тотальные ребрендинги

1. Ренейминги не определяющие 

отраслевую принадлежность

2. Рестайлинги – кислотные счета

3. Изменение политики открытости корпораций

Главная цель: изменение отношения целевых аудиторий, 

в прогнозе смена аудитории



ПЕРСОНАЛ – «Золото» и «Серебро»



ПЕРСОНАЛ

1. «Серебряный» возраст

2. Профессиональная смена приоритетов

3. Поколение Z

4. Экологичный найм и короткие контракты

5. Обучение и «обучение»



Поколение Возраст в 2017 году Кол-во человек

Молчаливое поколение  

1924-1943

95 -75 года 14 850 220

Беби-бумеры  1944-1963 73-53 года 33 401 186

Поколение Х  1964-1984 53-33 год 45 833 847

Поколение Y 1985-2000 32 – 17 лет 36 848 000

Поколение Z 2001... От 17 лет и младше 13 240 324



«Серебряный возраст»

1. Средний возраст размещенных резюме вырос с 29 лет 
(2019 год) до 43 лет (2021). 

2. Из 10 откликов на вакансию 7 – соискатели старше 45 и 
4 старше 50 лет. 

3. ТОП 3 положительных качеств «серебряных» 
соискателей: образование, обязательность, 
коммуникабельность

4. ТОП3 отрицательных: отсутствие необходимых 
компьютерных знаний и нежелание ими овладевать, 
эмоциональное выгорание, медлительность



Поколение Z: они пришли

• Они более бережливы, чем миллениалы.

• Предпочитают практичность потребительскому опыту.

• Менее лояльны к брендам, чем предыдущие поколения.

• И как ни странно, предпочитает разговоры в реальной жизни 
болтовне в социальных сетях.



В-ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

1. Важные мелочи welcome-пакет для новых коллег, кофе и вкусный перекус на кухне, 
общие празднования дней рождения и других важных дат, традиция собираться на 
интеллектуальные или настольные игры по интересам.

2. Гибкий график

3. Обучение

4. Здоровье и спорт

5. Корпоративные мероприятия

6. Поддержка семейных ценностей

7. Признание и благодарность

8. Обратная связь и оценка работы

9. Ротация и релокация внутри компании

10. Влияние на процессы компании



Научитесь быть «нулем»

• «Минус один». Человек, который создает проблемы и приносит 
вред. Например, срывает дедлайны, не исправляет свои ошибки, 
доносит до клиентов неверную информацию.

• «Ноль». Сотрудник с нейтральным влиянием, которое не смещает 
равновесие ни в одну из сторон. Задачи выполняются в 
нормальном режиме, но без особой инициативы.

• «Плюс один». Человек, который делает что-то полезное: 
энергично берется за любую рядовую работу, может помочь с 
задачами другого отдела, ответить на вопрос в чате, 
написать/позвонить и многое другое.



О-ОБУЧЕНИЕ

Осваивать новые навыки каждый год с тем, чтобы не 
отставать от жизни, хотят 72% россиян.

• Среди респондентов 17-28 лет 25% - назвали 
приоритетом личную эффективность, целеполагание, 
креативное мышление и так далее, 23% - отметили 
профориентацию

• Респонденты 28-40 лет заявляют о желании приобрести 
дополнительные навыки, связанные с профессией: 
повысить квалификацию по специальности, получить 
новую специальность. 



Формы обучения

• Наставничество. Опытные специалисты готовят программы 
адаптации для новичков. Это помогает быстрее ввести в работу 
новых сотрудников, ознакомить их с обязанностями, 
инструментами и корпоративной культурой.

• Внутреннее обучение, тренинги. Наши сотрудники всегда готовы 
делиться полезной информацией с коллегами, учить тому, что 
умеют сами. От этого выигрывают все: слушатели получают 
практические навыки, а спикер прокачивает свои софт-скиллс.

• Внешнее обучение. Мы проходим тренинги у сторонних 
экспертов, а курсы выбираем те, в которых заинтересованы сами 
сотрудники.



Несколько советов
1. Измените отношение к обучению. Обучение не должно быть 
односторонним

2. Необходима логика построения обучения: от практических задач – в 
инструменты, применимые на работе

3. Не учите впрок

4. Серьезно проработайте мотивацию

5. Делите обучение на короткие модули

6. Впишите учебный процесс в контекст контроля за результатами

7. Обучите их новым технологиям

8. Включите в обучающий процесс блоки работы с самооценкой

9. Не стоит разделять в процессе обучения молодых и возрастных

10. Поговорите с каждым человеком отдельно

11. Выслушивайте и учитывайте мнение возрастных сотрудников

12. Работайте с ними над коммуникациями

13. Привлеките профессионального специалиста по развитию и обучению 
персонала

14. Материал лучше подавать с разрывом в виде нескольких занятий



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. 


