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МЕТОДЫ ТРЕНДСПОТТИНГА 
ИЛИ КАК ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ? 

МЕТОД СТОГА ФОРСАЙТКОНТЕНТ-АНАЛИЗ

Сбор

Группирование

Доработка

Название

Доказательство

Рохит Бхаргава, 

книга «Не очевидно» 

Объект 

Условия

Сканирование

Альтернативы 

Планирование и исполнение 

Питер Бишоп, книга «Думая о 

будущем: руководство по 

стратегическому форсайту»

Сбор

Кодировка 

Семантическая категоризация 

Анализ  

Рейтинг

Использует PR News для 

анализа трендов отрасли  



ЧТО И КАК ИЗУЧАЛИ? 

регулярных срезов

3 года

vc.ru, adindex.ru, snob.ru,

pressfeed.ru, prclub.spb.ru, sostav.ru, 

mediabitch.ru, cossa.ru

8 изданий

коммуникационной отрасли

10 трендов

представителей российского и зарубежных 

рынков, высказывающие мнения о тенденциях 

в отрасли  

146 экспертов



2018

2019

2020

% от  общего числа экспертных прогнозов



5 ОСНОВНЫХ 

ФАКТОВ

ЭТИЧНОСТЬ

КАК ТОП ТРЕНД

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ = 

«НУЖНЫЙ»

БУМ TIKTOKМАКСИМАЛЬНАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

МЕДИА 

= НОВЫЕ СМИ



2018

2020

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ

56 % 59 % 50 %
2018 2019 2020

Тексты с авторским 

стилем на фоне других –

безликих и ровных – в 

приоритете. 

Открытость, 

естественность, юмор, 

ирония, характер – если 

автор это может, на него 

готовы молиться даже 

редакторы-атеисты.



ЭФФЕКТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ
СОДЕРЖАНИЕ 

ФОРМАТ  

ТРЕНД ИЗ-ЗА РУБЕЖА  

Полезный, содержащий нужную, интересную информацию, которую можно 

использовать в быту (советы, инструкции, «5 шагов к…» и т.д.)

Лонгриды («много букв») ждут даже в Инстаграме, фото уже недостаточно

Видео – не теряет популярность продолжающийся тренд на прямые эфиры, 

короткие видео истории (→ TikTok), stories

Аудио – подкасты

Уже присутствует на российском рынке, но в экспертных мнениях не звучал: 

shoppable messages (соцсети, мессенджеры превращаются в торговые 

платформы, где можно покупать товары)



*По данным исследования PR News и Jaga Jam 2020: 
Правило 3Б e-commerce: Быстро, Безопасно, 

Бесконтактно

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

МНОГО БУКВ

РЕПУТАЦИЯ

+9
увеличилось число 

материалов с фото

%

+28
увеличилось число текстов

с количеством знаков более 600

%

>3
увеличилась доля 

репутационного контента

раза

https://www.prnews.ru/upload/files/JagaJam_PR%20News_SM%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202020.pdf


ПОНИМАЕШЬ СМЫСЛЫ ➔

ДЕЛАЕШЬ АКТУАЛЬНЫЙ 

КОНТЕНТ ➔ НАХОДИШЬ 

КОНТАКТ С АУДИТОРИЕЙ 



ПРЯМОЙ ЭФИР

Эффект FOMO

Прямые эфиры, стримы востребованы 

в социальных сетях. 

У аудитории формируется эффект 

FOMO ("fear of missing out”, синдром 

упущенной выгоды), если участники 

понимают, что прямые эфиры дают им 

возможность первыми узнавать 

последние новости, или видео будет 

содержать информацию, которую они 

нигде больше не смогут получить



ЭТИКА2018

2020

Написать Илону Маску сообщение 

сегодня так же легко, как и соседу 

по парте. Технологии и скорость 

интернета лишают возможности 

утаить невыгодную для нас 

информацию 

2018 2019 2020

16 % 17 % 37 %



ЭТИЧНОСТЬ 

КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИИ 

на первом плане прозрачность, 

искренность, отсутствие ретуши и 

попыток все "замазать" и сделать вид, 

что ничего не было

раскрывается в социальной 

ориентированности бизнеса, 

безопасности данных и признания, что в 

центре всего стоит человек.

…прозрачность и честность в создании контента и 

позиционировании бренда. У молодого поколения исчезает понятие 

авторитета. Написать Илону Маску сообщение сегодня так же 

легко, как и соседу по парте. Технологии и скорость интернета 

лишают возможности утаить невыгодную для нас информацию. 

Поэтому важно не приукрашивать действительность, лучше 

максимально делать акцент на сильных сторонах. Признать ошибку 

(если вы и правда согласны, что это ошибка) тоже лучше, чем 

отмолчаться или попытаться оправдаться.

…Около половины потребителей интересуются тем, какие 

социальные активности ведет компания, прежде чем что-то у нее 

купить. Значительная часть готовы бойкотировать покупку, если 

ценности компании не соответствуют их ценностям или они были 

нарушены. Эти тенденции создают огромные конкурентные 

преимущества для компаний, где социальная ответственность —

это часть внутреннего смысла бизнеса, а также способствуют 

выходу устойчивого развития из ряда эксклюзивных сегментов рынка, 

становясь одним из важнейших элементов доверия к бренду.



НЕ ОБМАНИ

ЭКО-PR

коммуникация, не причиняющая вреда 

окружающей инфосреде, 

«информационной экологии». 

Коммуникации высокого качества: 

максимально открытая, искренняя, 

честная (даже в ситуации кризиса). 

Аудитория слишком чувствительна, 

находится в ожидании подвоха, поэтому не 

следует подогревать сомнения.



*По данным материала Forbes.ru

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

НОВОЕ 

ПОНИМАНИЕ 

АГРЕССИВНОСТИ

НОВАЯ 

ЦИФРОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ

Этика разнообразия.

Вопросы, касающиеся 

толерантности: к полу, 

возрасту, к вероисповеданию, 

к национальности и т.д.

Переосмысление границ 

допустимого в коммуникации: 

харрасмент, газлайтинг и т.д.

Изменение концепции 

социальной дистанции, норм 

деловой коммуникации,   

развитие удаленных форм 

работы

https://www.forbes.ru/forbeslife/409915-novaya-etika-v-kompaniyah-ili-kak-ne-poteryat-million-dollarov-iz-za-tvita


ЦИФРОВИЗАЦИЯ

VR: развлекли = удержали 

= завоевали любовь и 

доверие

39 54 % % 31 %
2018 2019 2020



ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ  

• Цифровые технологии и инструменты плотно 

вошли в повседневность PR-специалистов. С 

одной стороны, это автоматизация и 

оптимизация множества процессов, которые 

раньше делались "руками". С другой – это 

новые технологии, которые требуют освоения, 

внедрения для изучения своей аудитории.

• Цифровизация взаимосвязана практически со 

всеми трендами отрасли. Big data – основа 

эффективной аналитики и инструмент 

персонализации. Чат-боты – прямой контакт с 

аудиторией 24/7. VR – инструмент создания 

эффективного контента.

• Цифровизация также несет в себе 

определенные риски – к PR-специалисту 

предъявляются всё более высокие 

требования, уровень компетенций и навыков, 

необходимых для эффективной работы, 

постоянно растет.

• Дополнительную угрозу несет PR-агентствам 

развитие цифровых инструментов. In-house

команды, имея в арсенале современные 

технологии, справляются и с 

коммуникационными, и с аналитическими 

задачами самостоятельно, без привлечения 

третьих лиц.
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Уважает 

клиентов 

Нарушает права 

потребителей 

Оголтелые 

спамеры 

Наглость, 

пренебрежение

Сервис на 

пятерку 

Приносит 

неудобства 

«Монстры 

упаковки»

Проблемы с 

доставкой 

Приносит 

радость

Экономит время 

и силы

Невыгодно

Выгодно 

Могу себе 

позволить  

Можно 

найти все

Разочаровывает 

Надежный 

Качественные 

товары 
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Самый 

лучший

Лидер

Предвосхищает

Быстрота и 

оперативность

«Не вставая из 

дивана»

Делает жизнь 

проще

Потраченное 

время

Подводит

Новинки

Неэкологичная 

упаковка

Наклейка 

портит товар

Доступность

Просто, 

понятно

Исполняет мечты, 

волшебники

Любовь с 

первой 

покупки

Восторг, 

восхищение

Источник 

редкостей

Удовольствие 

от покупки

Дно

Деградация

«Прощай, Ozon»

«Гори в аду!»

Счастливы с 

Ozon

Выиграл
Скидки, бонусы, 

подарки

Приятные 

цены

Дешево

Дорого

Дороже, чем у 

конкурентов

Проверенный 

временем

Рекомендую –

не рекомендую

Защищенность

Б/у, 

просрочка

Вежливость

Забота

Мучают, 

издеваются

Хамство

Опасность

ДоброжелательностьИдет навстречу

Деликатность, 

ненавязчивость
Друг, 

товарищ 

Достойный 

Брак

Позитивный 

опыт

Постоянно 

пользуюсь



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ2018

2020

За человеком интересно следить. 

За компанией – нет. Людям 

интересно читать авторский 

контент, а посты компаний 

обезличены.

Человек может открыто выражать 

свою позицию. Бренд ограничен 

рамками

2018 2019 2020

34 % 31 % 30 %



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ   

ЛИЧНЫЙ БРЕНД 

продолжается тренд на максимальное таргетирование по доступным 

каналам с учетом имеющейся аналитики

личный контакт – через мессенджеры, чаты, закрытые группы

→ доверие, эксклюзивность

развитие личного бренда, амбассадоры, первые лица + сотрудники



ЦИФРОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

MARTECH

ЭТО ПРО МЕНЯ!

Персонализация возможна за 

счет развития цифровых 

инструментов: системы 

таргетирования, big data, 

комплексное изучение 

customer journey

MarTech (маркетинговые технологии) 

– это все платформы и способы их 

применения, которые позволяют 

маркетологам строить общение с 

потенциальным потребителем в 

digital-пространстве на любом из 

этапов customer journey

Психологический эффект 

персонализации: создание 

ощущения "это про меня, это 

предназначено мне". В 

результате чего возрастает 

склонность к взаимодействию 

с брендом



РУПОР ЦЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ

*По данным исследования PR News и Jaga Jam 2020: 
Правило 3Б e-commerce: Быстро, Безопасно, 

Бесконтактно

https://www.facebook.com/217474618272084/posts/3162566603762856/
https://www.facebook.com/129107667156177/posts/2864860596914190/
https://www.facebook.com/129107667156177/posts/2864860596914190/
https://vk.com/wall-127470332_115089
https://vk.com/wall-127470332_115089
https://www.prnews.ru/upload/files/JagaJam_PR%20News_SM%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202020.pdf


ИНФЛЮЕНСЕРЫ

В 2020 году лучшие 

результаты будут 

приносить нишевые 

блогеры с небольшой, но 

лояльной аудиторией. 

Важно, чтобы в их профилях 

было как можно меньше 

рекламы (либо она была 

тщательно завуалирована)

2018

2020

26 25 % % 23 %
2018 2019 2020



ИНФЛЮЕНСЕРЫ

Качество важнее 

количества
Инфлюенсеры стали частью стратегии 

продвижения наравне с другими 

каналами коммуникации.

В центре внимания – микро- и нано-

инфлюенсеры, потому что они 

работают в узких нишах, что более 

актуально для брендов, и могут 

точечно воздействовать на аудиторию.

Их контент вызывает большую 

вовлеченность. 



ИНФЛЮЕНСЕРЫ

2%

15 221 

4%

2 484 

94%

5 947 

охват посты

< 3k 3k - 10k > 10k

22% 25% 26% 27% 30% 39%

14% 11%
19%

8%

17%

14%

65% 64%
55%

65%
53%

47%

янв фев мар апр май июн

< 3k 3k - 10k > 10k

Типы авторов по подписчикам Вклад авторов в суммарную вовлеченность 



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

2018

2020

Уходит деление на разные 

каналы. Есть большая 

история, которую 

рассказывает бренд в разных 

своих носителях

2018 2019 2020

31 % 22 % 22 %



ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

эксперты говорят о слиянии маркетинга, 

PR, рекламы, digital. Функционал 

специалистов смешивается, инструменты 

становятся универсальными. Как 

следствие, усложняются и требования к 

специалистам

интегрированность понимается как 

кроссканальность, которая плавно 

перетекает в омниканальность. 

Аудиторию необходимо окружить на 360 

градусов, быть всегда в доступе, рядом, 

"в один клик", один запрос



КОЛЛАБОРАЦИИ

Совместная деятельность, 

взаимодействие. Термин произошел 

от латинского "con-" ("вместе с") и 

"laborare" ("трудиться"). Суть 

коллабораций – объединение усилий 

для достижения определенных 

результатов. Участниками могут быть 

люди, компании, бренды, научные или 

общественные организации. 

Объединив финансы, кадровые и 

информационные ресурсы, 

коллабораторы достигают успеха 

быстрее и с минимумом затрат, 

помогают друг другу заработать, 

привлечь новую аудиторию, повысить 

лояльность к фирме и выйти на новые 

рынки



КОЛЛАБОРАЦИИ

Появилась культура

конгломератов

Коллаборации бизнесов стали 

напоминать экосистемы

Усилия объединяют не только 

смежные бренды, но и 

прямые конкуренты

https://new-retail.ru/tehnologii/riteyl_na_volne_pandemii_kollaboratsii_beskonechnaya_polka_dark_kitchen_interaktivnost_i_prochie_nov6248/


ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осознанный форсайтинг: 

чтобы будущее не было 

плохим, задумываться о нем 

нужно на регулярной основе

2018

2020

30 29 % % 20 %
2018 2019 2020



«ЦИФРОВАЯ» РЕПУТАЦИЯ

РЕПУТАЦИЯ 2.0

Традиционные критерии репутационной эффективности трансформируются и наполняются 

другими смыслами.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИОННОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Качественные продукты и услуги Лидерские позиции на рынке

Финансовая устойчивость

Крупная компания с историей

Клиентоориентированность

Предвосхищение ожиданий;

Создание экосистемы, всегда 

доступной среды, понятной и простой

Масштаб, охват (географический, 

технологический, охват многих 

смежных рынков)

Персонализация коммуникаций, 

яркость позиционирования, новая 

концепции обратной связи 

Новые направления для выявления трендов 



ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

20182020

Зрелищ! Цифровая нагрузка 

растет, хочется отвлечься

2018 2019 2020

12 % 16 % 9 %



ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ПРОСТО КИВАЯ ГОЛОВОЙ 

• Самое популярное видео Бэллы Порч, сделало ее 

богаче на 100 тысяч долларов, удивляет своей 

простотой. В нем девушка просто раскачивает 

головой в такт песни «M to the B».

• Ролик девушка опубликовала 17 августа, и он 

сразу стал вирусным. Сейчас это видео с 

наибольшим количеством лайков на платформе —

их уже более 35 миллионов. 

• Такой эффект пользователи объясняют  

миловидной внешностью блогера, и позитивными 

эмоциями от видео. Комментаторы часто пишут ей 

под фото и видео: «Я забыл, что хотел посмотреть 

на TikTok, залип», «Ты такая милая, Бэлла, что я 

потрясен»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕДИА И PR

…человечность 

корпоративных СМИ: 

больше свободы, нет 

согласования каждого слова, 

больше открытости, 

больше вовлечения 

сотрудников

…лучшие корпоративные 

СМИ уже давно конкурируют 

с медийными 

2018

2020

161% % 8%

2018 2019 2020



КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ 

➔ ОТРАСЛЕВОЕ СМИ 

С 2015 года Тинькофф-журнал из 

блога-помощника управления  

личными финансами превратился во 

влиятельное отраслевое медиа.

Ключевые особенности контента 

корпоративных медиа: слияние 

журналистских и маркетинговых 

методов его создания, интеграция 

жанров, мимикрия корпоративных 

текстов под журналистские аналоги. 



АНТИКРИЗИСНЫЙ

PR

2018

2020

Акценты:

► быть на виду, не теряться из поля 

зрения аудитории

► социальные инициативы

► автоматизация, адаптация к 

удаленке

► коллаборации

Пандемия коронавируса превратила 

все коммуникации в кризисные

2018 2019 2020

9% 9% 9%



АНТИКРИЗИСНЫЙ PR

тщательный мониторинг, отслеживание 

негативных упоминаний, вбросов 

знание актуальной повестки 

заготовки к кризисам, утвержденные 

сценарии

максимально быстрое реагирование 

открытость и честность, готовность 

принимать ответственность  

социальные инициативы 

быть на виду, не теряться из поля зрения 

аудитории 

автоматизация, адаптация к «удаленке»



КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ 

Лилия Глазова
Генеральный директор
PR News

Fb: lilia.glazova

E-mail: lglazova@prnews.ru
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ТРЕНДЫ 2020

Полная версия отчета 

по ссылке

НАСКОЛЬКО ВЫ В 

ТРЕНДЕ? 

Мини-квиз по ссылке

https://mcusercontent.com/7493f0a57384ad7a808fe4b2b/files/9ed1240e-97ef-48c2-83d0-b81085fad41c/PR_News._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://mcusercontent.com/7493f0a57384ad7a808fe4b2b/files/9ed1240e-97ef-48c2-83d0-b81085fad41c/PR_News._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://mcusercontent.com/7493f0a57384ad7a808fe4b2b/files/9ed1240e-97ef-48c2-83d0-b81085fad41c/PR_News._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://quiz.prnews.ru/
https://quiz.prnews.ru/
https://quiz.prnews.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЛИДИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ


