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Потребительские 

тренды будущего 

Как с ними работать? 



Online shopping 
становится ритейлом 

Retail становится  
Online shopping 



Что делать бизнесу? 
Как продавать в условиях  

будущих изменений? 

Как изменится наш  

обычный поход в магазин? 
И изменится ли он? 



Но, мы убрали фокус с этого бизнеса,  

много лет назад. 

Еще в 2013 году, NMS Group, в том числе 

занималось дегустациями, разными  

BTL-проектами в рознице. 



Все просто. 

Ритейл изменился.   



Будущее за магазинами 

без продавцов 

магазины уйдут в зоны отдыха и 

проведения времени, а не 

целенаправленной покупки 

Полным отслеживанием 

потребителя 

персонализация продаж через 

роботизированные системы 

Превращением 

больших магазинов 

Технологии продаж 

максимальная автоматизация, 

дистанцирование коммуникаций 



Потребительские 

Тренды 

2020 



Потребительские тренды  

на будущие 10 лет: 

#1 Истории 

#2 Сотрудники 

#3 Инструменты продаж 



Изменение от точечных программ 

в сторону долгосрочного 

сторителлинга 

Потребитель более не сопричастен к бренду 

потому что бренд просто «сильный» - бренд 

должен интегрироваться в лайфстайл. 

NPS – Ключевой показатель успешности. 

#1 



Почему сторителлинг? 

У Социальных платформ  

появляются «нейронные  

сети» 
К примеру, VK заявило об этом в конце 2019. 

Это значит, что платформа анализирует  

и формирует видимый Вам контент, друзей,  

все что можно – исходя из анализа ваших 

поведенческих особенностей. 



C середины 2020 Google настолько  

уйдет в искусственный интеллект, что 

таргетологи и все те кто настраивают 

компании для Клиентов станут  

просто не нужны.  

Google: 

«таргетологи 

станут не нужны»  



Что же будет дальше? 

Глубокая персонализация  
через диджитал-решения. 

Сторителлинг интегрированный  

в лайфстайл пользователя. 

Оффлайн покупка.  

Коммуникация в точке продажи      

будет привязана к диджитальному  

опыту 



К продаже нужно 

заходить «издалека», 

тонкими инструментами 



TOTAL Energy –вход в ТОП 5 

мировых корпораций по 

энергоресурсам. 

Case  

TOTAL Safety 



TOTAL SAFETY 
в 2016 году стал нашим  

первым опытом построения  

«тонких связей» 



Но никто не говорил  

о безопасности, как о 

«вовлеченности» в жизнь 

потребителя? 

Выбор моторного масла - это 

выбор безопасности для себя. 

Это гарантия того, что у вас не 

будет проблем с двигателем 

авто. 



Мы провели аналогию,  

и предложили сформировать  

твой «круг безопасности» на 

платформе бренда TOTAL 



TOTAL Safety Circle  

Приглашаешь через facebook, 

проявляя заботу о них и показывая 

их значимость в твоей жизни 

#1 
Ты формируешь свой 

«круг безопасности» 

Свой «круг безопасности» из 

близких тебе людей, ты выбираешь 

свою роль в городском трафике 

#2 
Приглашаешь этих 

людей в «свой круг» 

Выбирают свои роли 

(автомобилист, пешеход, 

велосипедист) 

Приглашенные 

люди выбирают 
#3 



#4 
Сформировав свой 

круг, ты получаешь 

«инструмент» 

В зависимости от твоей роли, 

«инструмент» делает твою жизнь на 

дороге безопаснее 

#5 
Каждый, кто вошел в 

твой круг, формирует 

свой 

Получает так же то, что согласно 

его «роли» актуально для 

повышение безопасности в 

передвижении по городу. 



Проект получил эффект  

«снежного кома». Руководитель 

маркетинга TOTAL Ukraine теперь 

отвечает за диджитал маркетинг CIS 

Стал лучшим диджитал 

проектом TOTAL в 

Европе 



Как это  

будет работать  

в будущем? 



Через «бигдата» аналитику, мы 

получаем всю информацию о том,  

кто какие роли принял в нашем 

«социальном эксперименте». 
 
Если это «автомобилисты», мы начинаем говорить с этими 

людьми на другом языке, предлагая им следующий контент, 

что косвенно ведет к выбору конкретного моторного масла: 

это не прямая реклама, это еще больше «вовлечения» через 

контент, вследствие, мы приводим их в конкретное место 

покупки, исходя из их геотаргетинга.  



Это воронка продаж, 

перетекающая из 

диджитала в розницу. 

Все построено только на 

твоем личном лайфстайле и 

ценностях 



Или как увеличить уход 

товара с полки на 72% без 

скидок 

Вовлеченность + 

интернет вещей.  

Так же ТОП уровень 

персонализации.  



создали компанию на «День  

отца» в Бразилии. Ты даришь  

не бутылку, ты даришь 

персонализированную эмоцию  

– свое личное поздравление  

своему отцу, вы вдвоем  

подымаете бокал в честь  

отца. 

Case  

Diageo 



Как 

это 

работает Отцу лишь нужно  сканировать  

QR, когда он решит открыть ее  

Каждая бутылка имела 

свой уникальный QR код 

Видеообращение через 

вход на web-страницу 





Опыт сотрудников – сотрудник 

бренд амбассадор и участник истории 

бренда, доносит опыт пользования. 

#2 



11 лет назад JTI выдавал всем 

сотрудникам по 2 блока любых сигарет 

в месяц. Почему? 
 

Врачи рекомендуют мед препараты на без оплатной 

основе. Потому что они вовлечены в продукт.  

 

HEAD Bikes –вероятность покупки 90% если продает 

директор. SEAT automobiles –директор импортера 

приходил в салон по-продавать машины. 

ТЕПЕРЬ ЭТО ЗЕ МАСТ, почему? 

JTI и сигареты для сотрудников 



Как продавать рецептурные 

мед препараты, при полном 

запрете на рекламу? 

Только через 

«друзей» или тех  

кому доверяешь. 



А как сделать так, чтоб 

друзьям не нужно было 

платить за то что они 

продают? 

Разделить с 

ними их же 

ценности. 



Вывод на рынок прегабаленового 

обезболивающего препарата при  

полном запрете на рекламу 

Case 

Судорега 



Вам хочется тихой гавани, того 

места, куда вы уйдете от боли, где 

все солнечно и светло 

Невропатическая  

боль - заставляет Вас 

вовлекаться, погружаться  

в нее. 



очень легко, особенно для 

специалиста, проассоциировать  

с гаванью. С бухтой, куда ты 

направляешь свой корабль. 

«Рог» позвоночника  

- место действия 

препарата 



очень легко, особенно для специалиста, 

проассоциировать с гаванью. С бухтой,  

куда ты направляешь свой корабль. 

 

Сам же корабль, это препарат, что  

движется в эту гавань, и приносит  

тебя в то место, где все спокойно  

и радужно. 

что движется в гавань без боли,  

и приносит тебя в то место,  

где все спокойно  

и радужно. 

Корабль - это  

препарат 



Реклама 

запрещена 
есть только профессиональные 

мероприятия в которые можно 

интегрироваться. Единоразово. 

Задача создать такой образ и такую 

механику, что позволит «раскатать» 

проект на вовлечение специалистов  

по всей Украине, без прямой рекламы. 



Шаг 1  

тизер 
Первое мероприятие  

с тизерной рекламой  

препарата  

 

Нейросимпозиум  

2017 



Мы подумали, а насколько врачи  

ощущают, как это для пациента,  

насколько они понимают  

важность своей роли 

 «врача» в том, чтобы  

изменить жизнь  

человека, который  

к ним приходит? 

Шаг 2 

сопричастность 



Почему же, не помочь врачу 

прочувствовать значимость,  

а пациенту избавится  

от боли. 

Искусство, к примеру 

живопись, способно отразить 

внутренние состояние, и 

изменить его. 



Нарисуй свою  

«гавань без 

боли» 



Мы создали проект, с 

привлечением художников-

терапевтов, что учили врачей 

невропатологов рисовать. 

Этот проект был запущен  

по всей Украине  

на научных встречах  

врачей неврологов. 



Вовлеки  

своего пациента,  

покажи выход из  

«штормящего моря»  

в «тихую гавань». 

Шаг 3 

вовлечение 



Через год, на том же  

Нейросимпозиуме мы ничего  

больше не говорили, просто  

показывали картины. 

Проект шел 

год 



Теперь мы работаем с 

фармкомпанией DR. Reddysпо 

многим рецептурным препаратам, 

подписав план на 2020 год еще в 

2019. 

Запуск продукта 

превысил KPI по 

продажам в 5 раз. 



Диджитализация и 

удобство выбора #3 
Причина - Увеличение скорости жизни. 

Нет времени заказывать – возвращать  

– заказывать 



Получить онлайн 

все о продукте 

Я хочу: 

Так как знаю продавца «в лицо». Я 

могу легко поменять товар или 

обратиться за сервисом 

Прийти, удостовериться 

что это мне подходит 

Чувствовать 

безопасность 

Прочесть отзывы, сравнить 

померять, сделать выбор 

(вовлеченность) 

Оффлайновые магазины  

Амазон, оффлановая Розетка. 

Маркетплейсы с реальными 

магазинами 



Case  

Eobuwie 
Infinite choice, innovative  

deliver 

Польша 



Case adiVERSE 
 



Offline 
Принятие решения/покупка 

Диджитал  
стал интегрирован с ритейлом 

Online 
Вовлеченность 



Высокая 

персонализация 

“Moment 

marketing” - не 

работает больше 

Дегустации, скидочные 

промо, простой 

мерчандайзинг 

Информационный шум, 

многоканальность коммуникации, 

делают микс в голове 

потребителя, что меняет 

коммуникационную стратегию 

От макросегментов 

в микросегменты 

#1 

Высокая персонализация 

теперь «земаст» для работы с 

покупателем 
#2 

#3 



То что мы в начале обещали рассказать в 

конце…  

Изменения в технологиях  

продаж и донесении 

информации 



Интернет вещей. Углубление 

персонализации сервисов. #1 
Корпорация Pareteum выиграла тендер у Google на 

разработку интернета вещей для правительства США. 

Их слоган: Create unbounded experience . 

ЭТО ЗНАЧИТ О ПОТРЕБИТЕЛЕ БУДУТ ЗНАТЬ ВСЕ.  

Все поведенческие модели, все возможные зоны 

интересов и причины выбора товаров. 



1. Мобильный интернет будет играть меньшую роль в 

будущем в разрезе Ритейла, так как сеть с высокой 

персонализацией будет строиться по принципу WIFI 

hotspot.  

 

Уже сейчас, по исследованиям 

https://www.ipass.com/mobile-professional-report/ 75% 

американцев предпочитают WIFI мобильному 

интернету.  

 

2. Bluetooth push технологии ведут потребителя в 

нужные ему места, к нужным продуктам, через 

персонализированный подход. 



1. Пример персонализированной коммуникации в 

Украине WIFI BAR  «free publicwi-fiadvertising and 

communication platform» 

2. Чат-боты для решения любых вопросов 

3. Переход в работу от Макро в Микро 

опинионлидеров–продажа через друзей. 

Омниканальные коммуникации, 

с использованием не 1-4 

каналов, 7-8 

#2 



Произойдет отказ от терминалов самообслуживания, от 

касс с продавцами. Использование RFID меток позволит 

контролировать движение товаров 

#3 Selfservice – развитие технологий 

простого самообслуживания 



Case AMAZON-Tide 

«кнопка быстрого 

заказа» 

Решение, что входит в жизнь 

потребителя, как ценное 

дополнение и удобство. 



“dash button” 

Заказ порошка через 

персонализированную кнопку 



Selfservice – развитие 

технологий простого 

самообслуживания 

Никаких касс. 

Amazon GO стал первым. 

Вы просто сканируете товары на 

полках, при выходе с вашей 

карты оплата списывается 

автоматически. 



Case @Amazon GO 



А дальше…  

менеджмент покупок перейдет из рук 

Сетей (APP)в руки платежных систем 

(PayPal–уже начал, или, к примеру, 

приват 24 в будущем) 



Изменение формата 

розницы  
#4 



Классическая модель в ритейле 

Зонирование  

магазина сегодня 



1.Больше готовой еды 

2.Больше зон для увлечений 

3.Больше автоматическая кассовая зона 

Зонирование  

магазина в будущем 



Samsung 

HOME 
О том как продавать 

рассказывая истории и 

вовлекая людей во 

взаимодействие. 



Вы можете провести время  

с семьей 
Поучаствовать в мастер-классах по готовке разных блюд и 

попробовать их, поиграть с бытовой техникой.  

 
К примеру пройти круг заданий используя робот-пылесос.  

Или… забрасывать шары в стиральную машину, выиграв приз за 

меткость. Или просто посидеть на диване, посмотреть телевизор 

и представить себе в атмосфере всей этой техники дома. 

 

Так же, узнать больше как работают новые технологии.  

Как, при помощи мобильного, вы можете смотреть содержимое 

холодильника и заказывать продукты.  

Samsung HOME 



Samsung HOME 

= Samsung 

experience  

store 

Все «брендовые магазины» 

Samsung теперь строит на 

платформе «получения 

опыта» 



Миссией было провести аналогию 

между обыденным опытом 

использования смартфона и тем, что 

дает дополнительную теплоту и 

эмоцию.  

Samsung Postcard Studio – 

магазин об одной модели 

телефона 

Диджитальный опыт дополнен аналоговым 



Какие инструменты  

мы можем использовать 

для построения 

компаний? 



Теперь Вы создаете сценарии для 

каждого цикла взаимодействия, 

раскладывая на инструментарий и 

включаете это для каждого 

конкретного потребителя. 

Все стало  

сложнее = все  

стало легче. 

НО 



Раньше цикл начинался со 

«знания» (awareness),теперь 

«знание=«персонализации». 

И это не все отличия 

«знание» = 

«персонализации» 



Эта схема взята с презентации о будущих трендах ментора 

ресурса VK, в конце 2019 

знание = персоналия 

 

намерение 

 

покупка 

 

повторная покупка 

 

лояльность 
 

адвокаты бренда 



Более расширенное видение 

от BCG 



Вовлекающие. То о чем мы говорим.  

Как мы говорим, на каком языке.  
#1 

Есть и будет дальше 2 типа  

деления инструментов: 

#2 

Какой же лично мой вывод  

из измененных структур в коммуникации? 

Технические  

(инструменты донесения информации,  

сегментации, инструменты поддерживающие  

связь с пользователем) 



Исходя из цикла взаимодействия с  

продуктом, мы выстраиваем матрицу 

инструментов донесения информации  

до покупателя. 

 

На первое место выходит 

контент.  
Насколько близок контент конкретному 

пользователю, насколько он может ему 

доверять. 



#4 

#3 

#2 

Когда вы все разложили и увидели «путь». Анализировать и корректировать 

стратегию можно и нужно по следующим критериям: 

Инсайты: 

Крос-референсы к другим продуктам или сервисам 

 

Точки значимости:  

Оптимизация вашего консьюмерджорни через 

определение моментов ключевой значимости 

 

Вопросы (проблемные): 

Анализ проблем вашего консьюмерджорни 

 

Инновации: 

Что нового Вы можете привнести первым в опыт 

потребления? Где-то тут есть связь с пунктом №1  

#1 



Спасибо за внимание 

www.nms-group.com.ua 


