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МЕТОДЫ ТРЕНДСПОТТИНГА 
ИЛИ КАК ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ? 

МЕТОД СТОГА ФОРСАЙТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

1) Сбор

2) Группирование

3) Доработка

4) Название

5) Доказательство

Рохит Бхаргава, 

книга «Не очевидно» 

1) Объект 

2) Условия

3) Сканирование

4) Альтернативы 

5) Планирование и исполнение 

Питер Бишоп, книга «Думая о 

будущем: руководство по 

стратегическому форсайту»

Использует PR News для анализа 

трендов отрасли  

1) Сбор

2) Кодировка 

3) Семантическая категоризация 

4) Анализ  

5) Рейтинг



ЧТО ИЗУЧАЛИ? 

регулярных срезов

4 года

Россия, США, Канада, Германия, Великобритания, Индия, 

Австралия, Франция, ЮАР, ОАЭ, Новая Зеландия, Пакистан, 

Нигерия, Филиппины, Ирландия, Таиланд, Болгария, Южная 

Корея, Нидерланды, Зимбабве, Иран, Украина, Латвия, 

Республика Маврикий, Шри-Ланка, Ирак, Кения, Египет, Ливан, 

Швейцария, Казахстан, Сингапур, Тайвань, Дания, Турция, 

Джерси, Уганда, Аргентина, Азербайджан, Греция

40 стран мира 

коммуникационной отрасли

10 трендов

представителей российского и 

зарубежных рынков, высказывающих 

мнения о тенденциях в отрасли  

321 эксперт
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2018

2019

2020

% от  общего числа экспертных прогнозов

2021

РОССИЯ 
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Северная Америка 

Европа

Южная Азия 

Африка

Западная Азия 

Юго-Восточная Азия 

Австралия и Новая Зеландия 

МИР 

% от  общего числа экспертных прогнозов по макрорегиону 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

2018 2019 2020

Go online 

or go dead 

39 % 51 %54 %
2021

50 %

2018

2021



БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ ВЫЖИВАНИЯ

AI, VR, AR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

Если раньше цифровизация была про инновационные технологии, то 

сейчас она вернулась в топ трендов уже в более утилитарном варианте: 

как базовое условие выживания не только в период пандемии, но и в 

целом.

Это будущее индустрии, но как оказалось, не все к нему готовы.

Важная тема в этом контексте – каким должен быть PRщик, чтобы 

соответствовать времени? Какими навыками обладать? PRщик всегда 

был универсальным солдатом, но теперь в список компетенций 

добавляются технические – автоматизация, аналитика больших данных 

и др.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

«Первый в мире виртуальный 

марш за права животных может 

дать начало совершенно новому 

подходу к использованию AI-

технологии Reface в массовых 

мероприятиях. Особенно в новой 

post-COVID реальности, где 

оффлайн-встречи будут не 

такими доступными, а запрос на 

персонализированную 

коммуникацию лишь расти», -

соучредитель Reface Дмитрий 

Швец

https://kanalukraina.tv/news/vseukrainskiy-marsh-za-prava-zhivotnyh-vpervye-proydet-onlayn-kak-eto-budet


ЭФФЕКТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ 
2018

2021

Для достижения 

сверхрезультатов можно все: 

провоцировать, предлагать 

смелые идеи, играть на 

противоречиях

2018 2019 2020

56 % 59 % 50 %
2021

%37 



ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТЕНТ 

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Полезный контент, содержащий нужную, интересную информацию, - запрос оформился уже давно, но в период 

изоляции буквально обрел новую жизнь и привел к активному развитию онлайн-образования.

ВИДЕО ИНТЕРАКТИВ

Это в свою очередь дало очередной толчок к распространению видео и визуализации в целом, по мнению 

некоторых экспертов, это must-have, без которого нет продвижения сейчас. Статичный текстовый контент 

неинтересен, теряется на фоне красивых, привлекательных картинок. Видео тоже претерпевает изменения –

вертикальный формат – это нормально, отсутствие ретуши – еще лучше. Живые стриминги, вебинары, 

интерактив – не новые, но желанные форматы.

ЧАТ БОТЫ, ПОМОЩНИКИ – ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ

Если раньше голосовой поиск, голосовые сообщения, чат-боты, виртуальные помощники, это были новые 

инструменты, то сейчас это необходимый элемент коммуникации для налаживания и поддержания 

стабильного, постоянного контакта с аудиторией. 

CLUBHOUSE

В контексте аудио нельзя не сказать несколько слов о феномене начала 2021 года – Clubhouse. Идея 

классная, но, судя по всему, пришла поздно, в тот момент, когда офлайн стал более востребованным, чем 

онлайн. При этом для Prщика в сервисе есть фундаментальная проблема – отсутствие воспроизводимости и 

невозможность отследить упоминания.



*по данным исследования  Ipsos MORI

Справляются со 

стрессом, 

просматривая 

юмористический 

контент

Для 56% участие 

онлайн не менее 

интересное, чем личное 

присутствие

Растет популярность V-Tuber

— блогеров, использующих 

виртуальный аватар для 

общения с аудиторией. При 

этом зрителям не важен 

возраст влогера

пользователей YouTube 

%

смотрят стриминг и онлайн 

трансляции 

%

V-Tuber

https://adindex.ru/news/researches/2020/12/15/287611.phtml


ЭТИКА 

2018 2019 2020

Ответственное 

потребление, экология, 

поддержка малого бизнеса 

и социально 

незащищенных слоев 

населения - это уже не 

корпоративно-социальная 

ответственность, это 

обычные, рутинные 

коммуникации

17% 37%16%
2021

35%

2018

2021



ЭТИКА

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

В ситуации эмоционального напряжения (страх, неопределенность), 

материальных сложностей человечность бизнеса и брендов 

становится критически важной.

ВЗАИМОПОМОЩЬ

И если раньше красной линией была экология и борьба с фейками, то 

сейчас это взаимопомощь, поддержка тех, кто в пандемию пострадал 

больше всего.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

Аудитория взволнована и ранима, поэтому забота и внимание 

становятся первостепенными ценностями. Перед PR-специалистами 

встала новая задача – подобрать правильные слова, тональность, 

высказывать свою позицию осторожно, но при этом  предельно 

честно. В период такой сензитивности искренность и человечность –

это «новый черный», и ошибиться тут нельзя.

IKEA сообщила о намерении 

запустить кампанию по выкупу старой 

мебели собственного производства: 

клиенты могут вернуть мебель, и 

получить ваучер на сумму до 50% от 

первоначальной цены на 

приобретение новой мебели.

Акция стала ответом на критику 

модели продажи недорогих 

комплектов продуктов, которая 

приводит к чрезмерному 

потреблению и расточительству. 

Руководство IKEA заявило о 

намерении преобразовать свою 

модель в экономику замкнутого цикла 

— к 2021 году в каждом магазине 

запланировано открытие отдела, 

предназначенного для сбора и 

перепродажи подержанной мебели.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ2018

2021

Используйте 

юмор как способ 

растопить лед

2018 2019 2020

12 % 16 % 9 %
2021

%35 



ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЮМОР - СПОСОБ ПЕРЕЖИТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Эмоции – то, чего больше всего не хватает людям в период 

неопределенности. Спрос на юмор и развлечения был продиктован не 

столько желанием «зрелищ», сколько тяжестью окружающей ситуации, 

необходимостью отвлечься. 

EXPERIENCE MARKETING

Также эксперты все чаще говорят о таком явлении, как experience

marketing – продвижение через опыт, ощущения. И хотя пандемия очень 

много ограничила в плане прямого контакта с аудиторией, но сама 

концепция «проживания» некоторого опыта с продуктом, брендом, 

представляется перспективным направлением, которое в будущем 

только будет набирать обороты

КОНЦЕПЦИЯ

«СОМАТИЧЕСКИЙ МАРКЕР» 

(ЭНТОНИ ДАМАСИО) 

Эмоциональное переживание -

производит впечатление на 

разум и память. Впечатление  

становится частью огромной 

сети ассоциаций. В следующий 

раз, когда возникнет 

потенциально похожая ситуация, 

мозг использует прошлый опыт, 

чтобы быстро принимать 

интуитивные решения о том, как 

справиться с новой ситуацией. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

С ВАШИМ БРЕНДОМ ЛИБО

УСИЛИТ, ЛИБО ОСЛАБИТ

ВОСПРИЯТИЕ ВАШЕГО БРЕНДА.



АНТИКРИЗИСНЫЙ 

PR

2018 2019 2020

Пандемия превратила 

все коммуникации в 

кризисные

9 % 9 %%
2021

26 %

2018

2021

9 



АНТИКРИЗИСНЫЙ PR

Если раньше «быть на виду» - это про открытую и 

честную позицию в проблемной ситуации, то сейчас 

«быть на виду» – это залог выживания. Говорить о 

себе в период, когда ничего не происходит, когда 

негатив захлёстывает информационное поле –

сложно, но необходимо. Кризис такого масштаба 

требует однозначно проактивной позиции. 

БЫТЬ НА ЧЕКУ

БЫТЬ НА ВИДУ

PR-планирование из стратегического перетекло 

в оперативное. 

Главная задача не потушить пожар, а научиться 

жить, работать и коммуницировать в новых 

условиях.

Провальной была стратегия 

руководителя сети 

пабов Wetherspoons (США). Тим 

Мартин сообщил 43 тыс. 

сотрудников, что в период пандемии 

компания не будет платить зарплату 

два месяца. Реакция персонала и 

общества была предсказуемой, 

компании пришлось отменить это 

решение. Затем тот же Тим Мартин 

посоветовал сотрудникам 

устроиться на работу в супермаркет, 

что тоже вызвало волну негатива и 

обвинений в цинизме.

Потом Тим заявил, что пабы 

закрывать не нужно и что там 

заразиться коронавирусом 

практически невозможно. Тут уже 

терпение общественности лопнуло и 

в Twitter был запущен хэштег

#BoycottWetherspoons. 

КАК

НЕ НАДО 
ДЕЛАТЬ

https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_4f882fd6-474e-46e1-8683-59049dc5d6ba


РЕЗЮМЕ

ДАВЛЕНИЕ НА PR
2020 год стал испытанием для государств, экономик, людей, бизнеса и для коммуникаций, конечно. В условиях 

изоляции и локдауна PR-департаменты оказались под колоссальным давлением – на кону не только репутация 

бизнеса, а всё его существование.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ АУДИТОРИИ

В пандемию случился не только экономический кризис (к которому в общем-то отрасль всегда готова –

бюджеты на PR режут уже не первый год), но и глобальная трансформация поведения, привычек аудиторий. 

АДАПТАЦИЯ PR ИНСТРУМЕНТОВ

Коммуникационные форматы потребовали пересмотра и адаптации как с точки зрения затрат, так и с точки 

зрения содержания.

ПЕРЕХОД К DIGITAL - ТОЛЬКО СЛОВА

2020-ый обнажил многие проблемы и вопросы, которые казалось бы были уже решены: к тотальному digital и 

внедрению ИИ отрасль еще не готова, папочка «как реагировать на пожар» тоже оказалась не у всех 

подготовлена.

ВОЗВРАТ К ПРОСТЫМ ЦЕННОСТЯМ - ЭТИКА И ЭМОЦИИ

В то же время этот год открыл новые возможности и инсайты, без которых будущее после пандемии 

представить сложно. Этика и эмоциональность – это столпы, на которых будут строиться коммуникации, 

основываться лояльность и внимание аудитории.
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