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Введение 

Уметь предвидеть тенденции будущего, прогнозировать то, что завтра 

потребуется клиенту, предсказывать перспективные направления в 

экономике деятельности и грамотно использовать их в своем бизнесе и 

жизни – это ключевые факторы успеха на рынке.  

В основе любого тренда лежат заметные изменения в поведении 

потребителей, технологиях и предпочтениях. Эти изменения образуют 

особое пространство, открывают новые возможности для бизнеса, ведут к 

появлению новых векторов развития либо создают угрозу существующему. 

Для того чтобы вовремя оценить возможности и угрозы, риски и 

перспективы, необходимо анализировать тренды и различные варианта 

развития событий в будущем. Драйвер – это программа, которая «объясняет» 

компьютеру, что он умеет делать с тем или иным устройством. Драйвер - 

слово пришло к нам из английского языка и дословно означает «водитель», 

человек управляющий автомобилем. То есть по сути, если опираться на 

компьютерную тематику, это такая программа, которая чем-то управляет 

(водит). Применительно к экономике – инструменты и механизмы, 

запускающие какие-либо процессы или ситуации развития. Для выявления 

драйверов важно наблюдать за отраслевыми рынками, бизнес-системами, 

поведением конкурентов и потребителей, опираться на мнения экспертов и 

иметь широкий кругозор.  

В 90-х годах на западе, а затем и в России появилось новое направление 

– кулхантинг – поиск новых трендов и стилей. Термин coolhunting (от англ. 
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Cool – классный, крутой и hunting – охота) переводится как «охота за 

классным, крутым». Термин появился в начале девяностых, был подхвачен 

пользователями Интернета и закрепился в качестве идентификатора области 

деятельности части маркетологов, задачей которых стало исследование 

новых тенденций и предсказание трендов. Кулхантеры отслеживают 

появление новых явлений, которые формируются у потенциальных клиентов 

и пытаются использовать это в производстве товаров и услуг. Кулхантеры 

«охотятся» за идеями в самых разных сферах. Главный объект «охоты» – 

новые течения/направления в молодёжной среде. Часто в поле внимания 

кулхантеров попадает всё, что связано с поп-культурой. 

Тренды фиксируют признаки завтрашнего дня сегодня. Мировой рынок 

характеризуется наличием нескольких факторов, существующих 

одновременно и влияющих на принимаемые решения. Проанализируем 

основные тренды и драйверы современного рынка услуг и попробуем 

отметить то, что будет определять успех на рынке в долгосрочной 

перспективе. 

 

1. Технологизация и рыночное пространство 

Одной из первых тенденций современного бушующего океана бизнеса 

является технологизация: она полностью изменила бизнес, людей, медиа, 

производство, науку, религию, социальные институты. Она ускорила время, 

открыла немыслимые ранее возможности. Что «подарила» технологизация 

рынку?  

Интернет-технологии создают новые модели дистрибьюции, 

обеспечивающие минимальные издержки и возможность торговли узкими и 

нишевыми товарами и услугами. Виртуальные экономические территории 

постоянно увеличиваются. Мировые экономисты всерьез озабочены 

вопросами налогооблажения в виртуальном пространстве. Например, Adidas 

Reebok занялась продажей виртуальной спортивной обуви. В second life 

присутствует уже более ста крупных торговых марок, действуют реальные 
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банки со всеми традиционными банковскими продуктами. Первый 

миллионер second life создала компанию по торговле внутриигровой 

недвижимостью. Бизнес принес владелице капитал около млн. долларов 

США. Каждый день во «второй жизни» продается множество товаров и 

услуг.  

Новые материалы и энергии, в основе которых лежит принцип 

нанотехнологий позволяет на молекулярном уровне соединять несоединимое. 

А по мере освоения нанотехнологий скорость и глубина рыночных перемен 

будет возрастать. Задача ближайшего десятилетия – сделать подобные 

технологии масштабируемыми. Обратимся к фактам: «развитие 

ветроэнергетики к 2020 году может обеспечить 12% потребляемой в мире 

электроэнергии и снизить эмиссию углекислого газа на 10 млн. тонн; 

прирост солнечной энергии составит около 50% в год» [9].  

Рынок знаний сменился рынком быстрого доступа к информации. Жизнь 

on-line становится столь же полноценной и насыщенной, как и жизнь вне 

сети (виртуальные дворцы бракосочетания, кладбища и др.). Интернет 

переопределяет бизнес, общение в семе и досуг. По данным РБК, «объем 

цифровой информации в мире составил в 2006 году составил 161 млн Гб. Это 

число в 3 раза превышает объем информации, содержащейся во всех когда-

либо написанных книгах. В 2011 году общие объемы информации, хранимые 

во всем мире превысили 1800 экзабайт, что в 10 раз больше чем в 2006» [10]. 

Т.е. темпы роста «шахты информации» говорят о том, что в ближайшие годы 

интернет станем мировым хранилищем и пространством документооборота.  

Один из важнейших трендов потребительского рынка и факторов 

конкурентоспособности – usabiliti (в словарях приблизительно переводится, 

как «удобство и простота использования, «пользуемость», «возможность 

быть используемым»«, практичность программного обеспечения) и smart. 

Это принципы, относящиеся к эргономике информационного общества. Под 

термин usability в первую очередь понимают максимальное удобство и 

эргономичность интернет-сайта для пользователя. Google – один из самых 



успешных игроков на рынке usability. Любой Интернет-сайт должен быть 

эмоциональным, по-максимуму удобным и понятным для посетителя и 

потенциального клиента, иначе потенциальные потребители будут уходить с 

сайта и больше никогда не вернутся.  

Доступность опыта: потребители имеют возможность легко 

обмениваться мнениями о любом товаре в любой точке мира и это серьезно 

влияет на выбор товара/услуги (twitter, blogger). Например, продажи книг на 

Amazon снижаются на 30-40% при наличии отрицательных отзывов на 

форуме. 

Развитие видеотехнологий (например, Skype, Webinar services) 

переопределяет привычки потребителей в получении и обмене информацией 

и облегчает для компаний процесс личного контакта, открывает новые 

возможности для создания wow-впечатлений. 

В бизнесе в настоящее время e-commerce, электронный оборот 

денежных средств и Интернет-дистрибьюция являются выгодными 

решениями для снижения издержек и удовлетворения имеющихся 

потребностей (ebay, Qiwi, Яndex, WebMoney) На рынке появились бизнес-

модели с минимальными издержками – маленькие компании могут 

генерировать тот же финансовый результат, что и большие. Бренд, 

клиентская база и ядро интеллектуального капитала – единственное, что 

нужно для бизнеса. Ярким примером данного тренда может быть бренд Bork. 

Его автор – русский предприниматель, офис компании располагается на 

территории ВВЦ, а сама торговая марка зарегистрирована в Германии, 

производство в странах Азии. Результатом столь удачного симбиоза стало то, 

что россияне считают Bork германским брендом и доверяют ему. 

 

2. Драйверы глобализации в насыщении рынка 

Продолжающийся процесс лавинообразного формирования единого 

общемирового финансово-информационного пространства на базе новых 

технологий продолжает свое победоносное шествие. Следующий драйвер – 



глобализация – обозначила победу капитала и информационной свободы над 

национальными интересами, создание транснациональных систем. Будучи 

тесно связанной с капиталами и технологиями, глобальная экономика 

означает, что сырье, вооружение, товары первичной индустриальной 

переработки не могут характеризовать страну как ее участницу. Вес стран в 

глобальной экономике формируется высокотехнологичными и 

информационно емкими технологиями или продуктами, занимающими 

преобладающий объем на рынке или монопольно представленными на нем. 

Глобализация обрекает компании и общество на глобальную 

конкуренцию: рынки, организации, языки, культуры больше не защищены 

стенами, границами, языковыми барьерами. Глобализация делает доступным 

все мировые ресурсы – от природных до технологических и 

интеллектуальных, – что во много раз ускоряет развитие и увеличивает 

возможности для компаний любого уровня.  

Глобализация способствует унификации норм качества товара и 

обострению конкуренции: интеграции с высокими технологиями второй 

драйвер порождает интернет-торговлю, где потребители получают доступ к 

неограниченному предложению товаров со всего мира. Бум интернет-торговли 

печально сказывается на розничной торговле: чтобы выжить розничные 

магазины повышают уровень сервиса, устраивают различные дегустации и 

демонстрации, привлекая внимание потребителей игровыми технологиями. 

Сегодня простому магазину трудно выжить и поэтому большие торгово-

развлекателные центры, позиционирующие себя как семейные центры 

вытесняют мелкие, трансформируя сферу розничной торговли. 

Следствием глобализации является насыщение рынков, ужесточение 

конкуренции, постоянное копирование успешных продуктов, которое стирает 

различия между товарами и услугами, в следствие чего потребитель 

становиться более требовательным к качеству продуктов, более чувствителен к 

цене и менее лоялен. Обилие рекламы во всех сферах превращается для 



потребителя в своеобразный рекламный шум, от которого потребитель желает 

избавиться, становясь нетерпимым к навязчивому маркетингу.  

Именно конкуренция способствует перенасыщению ключевых рынков и 

быстрому насыщению растущих рынков, быстрому появлению новых товаров и 

компаний по удовлетворению новых потребностей. На фоне этого развиваются 

собственные бренды розничных магазинов и сокращение прибыли во всех 

отраслях с заметным повышение расходов на маркетинг.  

Как самостоятельный экономический тренд выступает появление 

посредников, берущих на себя функцию гаранта качества, возврата денег или 

сервиса. Подобные посредники аккумулируют все товары на рынке, повышая 

комфорт покупки или услуги. 

Среди основных трендов глобализации мы выделим основные, наиболее 

заметные в ниши дни.  

«Мир путешественников»: более 71 % жителей Евросоюза 

путешествуют ежегодно. Это меняет отношение к глобальным брендам, 

формирует новые потребности и разрушает стереотипы. В апреле 2010 года 

аудитория сектора туризм в Рунете составила 907 тысяч посетителей [2]. 

Глобализация открывает компании без адреса – это возможность 

реализации стратегий производства на низких рынках и продажи на высоких. 

Компании могут, подобно lego, разбираться на блоки и находиться там, где 

это наиболее выгодно. Например, в Лондоне много представительских 

офисов только для корреспонденции. Компания Slash Suppor  владеет 

несколькими call-центрами в Индии и Сингапуре; в год они обрабатывают 

около 4 млн. звонков.  

Происходит глобальное проникновение рынков: технологизация и 

глобализация снимают рыночные барьеры и дают возможность торговым 

маркам и компаниям обращаться к человеческим общностям вне границ и 

территориальных ограничений.  

Продолжается расслоение компаний на глобальные и мелкие. Любой 

игрок, достигший размера среднего бизнеса будет поглощен более крупным 



конкурентом. «Среднички» уходят и продолжается поляризация бизнеса на 

«всемировые» и нишевые локальные компании. В мировом масштабе Индия 

и Китай начинают переопределять требования к производству и издержкам. 

Новый подход к сегментации: горизонтальная социально-

демографическая сегментация теряет актуальность. До времен появления 

Интернета у человечества было немного шансов объединиться в 

негеографические племена. «Неоплемена» и общности становятся более 

надежным основанием для формирования стратегии бренда. Количество 

времени непосредственного общения сокращается, а общение в сообществах 

увеличивается. Потребитель сегодня способен значимо влиять на имидж и 

продажи компаний, голосуя в социальных сетях и на форумах. Поэтому 

передовые компании стараются вовлечь потребителя в создание и развитие 

своих товаров.В настоящее время возможность образовывать связи не 

ограничена географическими пределами. Люди имеют возможность 

объединяться в сообщества (неоплемена) на основании личных интересов и 

выбора. И это касается не только свободного времени, но и работы. 

Количество времени непосредственного общения сокращается, а общение в 

сообществах и соцсетях увеличивается. Причем, создать неоплемена легко – 

главное найти ценную, стоящую и работающую идею.  

Активное проникновение на глобальные рынки вынуждает компании 

искать для своих брендов универсальные глобальные метафоры, актуальные 

вне истории, культуры и территориальной принадлежности (яблоко, солнце).  

Глобальный найм – следующий тренд, который стирает географические 

границы. Наступила эра глобальной конкуренции специалистов, которые 

будут концентрироваться в «креативных городах».  Компания Сisco имеет 

около 10 тыс. сотрудников по всему миру, нанятых в системе «home offise». 

Дополняется это направление развитием синтетических глобальных языков: 

более 1,5 млрд. людей в мире говорят на английском языке и столько же 

изучают его. 1,3 млрд. носителей китайского языка и бурное развитие 

экономики вынуждают Запад и Россию учить китайский язык.  



 

3. Время и деньги: ускорение социально-экономических процессов 

 Следующей важной тенденцией современности можно назвать 

ускорение, так как очевидно, что время и наше отношение к нему 

изменилось. Еще известный российский ученый С. Капица вывел теорию о 

том, что время сжимается, и тот, кто не успевает отреагировать, 

подстроиться под быстро изменяющиеся условия, выпадает.  

Избитая фраза «время – деньги» получает новую интерпретацию. 

Формируется новая система ценообразования и оплаты труда, определяемая 

затрачиваемым временем. По мере развития технологизации и повышения 

доли интеллектуального труда, эта тенденция будет только усиливаться. В 

современном мире деньги можно сделать несколькими щелчками 

компьютерной мыши. Когда-то сын кондуктора из маленького городка Джек 

Уэлш опроверг традиционные представления об управлении компанией и 

превратил стареющего колосса – компанию General Electric – в 

конкурентоспособную, активно растущую и новаторскую компанию. 

«Сегодня я должен работать в пять раз быстрее, чем пять лет назад. В сотню 

раз быстрее. Ритм работы сегодня неизмеримо выше благодаря новым 

технологиям, поэтому каждый должен стремиться к увеличению скорости, 

большей конкурентоспособности и наращиванию интеллектуального 

капитала». 

Скорость изменений нарастает, а компаниям требуется время, чтобы 

измениться. Видение будущего и сценарное планирование – самые важные 

инструменты управления бизнесом. Наблюдается высокая скорость 

копирования и внедрения проектов: например, копирование инноваций на 

рынке мобильных телефонов 2 месяца. Нивелируется категория настоящего: 

приобретая сегодня технологичный гаджет, завтра, когда компания-

конкурент заявляет о появлении более совершенной модели, ваш 

новомодный планшет переходит в разряд «прошлое», «вчерашний день». 



Если египтяне просуществовали без инноваций 35000 лет, римляне – 

1000 лет (хотя и там уже были некоторые нововведения), Г. Форд 30 лет мог 

выпускать одну модель автомобилей, то сегодня все меняется каждый год. 

Поэтому с уверенностью можно утверждать, что формируется некий рынок 

времени, которое стало не только конкурентным преимуществом, но и 

мощным экономическим драйвером, инициирующим такие процессы как 

быстрое внедрение инноваций, высокую скорость жизненного цикла товаров. 

Последнее характеризует новую экономику, где высокие скорости и резкие 

изменения возникают вследствие глобальной миграции зон прибыли и 

трансформации целых отраслей.  

Потребителю нужна максимизация выгод в одно касание: худеем даже 

ночью, мультитаскинг (несколько занятий одновременно) и другое. Тайм-

менеджмент входит во все сферы жизнедеятельности. Мы увлекаемся 

«дроблением» и «детальным планированием» для контроля над временем. 

Информация стала абсолютно доступной и на любой вопрос можно 

получить ответ, не пролистывая поисковик дальше одной страницы. Объем 

информации и создаваемый пользовательский контент растет вместе с 

повышенной избирательностью этого контента. Потребность в лаконичности и 

краткости при минимальном затраченном времени становиться 

пользовательской нормой. В связи с этим можно отметить формирование 

такого факта как потребительская нетерпимость. Наряду с позитивными 

приметами ускорения наблюдаются и негативные, одним из которых стала 

так называемая «дорожная ярость»: часы, проведенные в пробочных 

ожиданиях воспринимаются как украденная часть жизни. Согласно 

исследованиям европейских социологов, люди в очередях способны 

адекватно оценить время и окружение первые 7 минут. После этого все 

искажается.  

Скорость принятия решений сегодня выступает конкурентным 

преимуществом. Какая компания является самым серьезным конкурентом? 

Та, которая делает то же самое, что и ваша в два раза быстрее. Время как 



решающий фактор выбора товаров, услуг  породило множество частных 

медицинских центров, работающих на рынке быстрых услуг. Например, 

позиционирование на экономии времени вывело компанию Инвитро в 

лидеры рынка. Время выступает и критерием инвестирования: успешными 

считаются компании, у которых короткая максимальная прибыль и длинные 

минимальные затраты или короткие максимальные затраты и длинная 

минимальная прибыль. Таким образом, снижение издержек в скорости 

принятия решения, использование времени как ценности для клиентов и 

повышение конкурентомобильности – ключевые факторы успеха, связанные 

в ускорением. 

  

4. Проблема большого выбора или выбор без выбора 

Другой не менее важной тенденцией современности является проблема 

большого выбора. И не только потому, что для человечества открылся океан 

возможностей, но и потому что одновременно на принятие решения влияет 

множество сигналов. Мир перестал делиться на черное и белое; 

одновременно может существовать более одного варианта верного выбора. 

Появляются целые отрасли науки и бизнеса, занимающиеся вопросами 

принятия решений. Мир поляризуется, одновременно развиваются прямо 

противоположные, взаимоисключающие тенденции. Рынок представляет 

собой многомерную матрицу с нестабильной системой координат.  

В первую очередь проблема большого выбора связана с потребителями. 

Многомерная конкуренция усиливает битву за территории и потребителей. 

Потребительские ценности мигрируют, предложения развиваются, следуя за 

множественностью мотивов и вариантов потребительского поведения, 

которые все глубже изучаются компаниями. Внутри каждой товарной группы 

появляются целые континенты товаров и позиционирования, которые только 

на первый взгляд связаны с ней. 

Соединение несоединимого как основной критерий предлагаемых 

товаров и услуг становиться приметой времени и потребительского рынка.  



Показательным примером будет опыт швейцарских часовщиков, которые 

сработали единой командой с индийскими предсказателями, результатом 

чего были созданные новые часы, способные давать прогнозы на будущее. 

На часах имеется особый сегмент, который меняет цвет на коричневый, если 

какая-нибудь неприятность собиралась подменить удачу.  

Наблюдается сочетание жажды новизны с консерватизмом: товары все 

больше дифференцируются, а потребители все меньше различают их между 

собой. Мы быстро устаем от привычных брендов и требуем развития линеек, 

вкусов, упаковок и т.д. Растет «экзотизация» товаров: «со вкусом маракуи», 

«со вкусом кактуса-лайма» и пр. При этом парадокс: яблоко и апельсин 

неизменно остаются самыми популярными на соковом рынке. Ожидания все 

выше, а удовлетворенность все ниже, следствием чего явилась «охота за 

впечатлениями», потребление опыта, а не продукта. Анализ различных 

публикаций по экономике и маркетингу позволяет выделить некоторые 

точечные характеристики временных периодов: до 1990 гг. – время дефицита 

качества, 1990 гг. – время дефицита информации, то 2000-е гг. – время 

дефицита впечатлений. В пользу последнего говорит развитие индустрии 

хобби (открытие специализированных магазинов, хобби-центров). 

«Каждому – по бренду!» – так можно охарактеризовать современный 

потребительский рынок. Все заметнее становиться стремление 

самовыразиться через бренд, поэтому развиваются персональный брендинг и 

PR, которые связаны с тенденцией «отличаться» и «удивлять» как 

ключевыми факторами успеха. Во всех сферах бизнеса возрастает роль 

людей, способных найти идею и вдохновить ею окружающих.  

Синтез быстроты и большого выбора заставляет вспомнить человека об 

интуиции. Тонкие и иррациональные сферы, которые открыла современная 

наука, а также хаос сигналов открывает необходимость использовать 

нетрадиционные методы принятия решений. Роль интуиции («чуйки» по 

словам одного из героев популярного сериала) и методики доступа к ней 



развиваются, дополняются нововведениями из сферы психологии, заменяя 

рациональный анализ. 

Под влиянием ускорения и проблемы большого выбора рождаются 

перекус и гурманство, ставшие основными характеристиками 

потребительства. И речь здесь идет не только о еде, но и об общении, любви 

(сексе), отношении к работе, чтении, хобби. Темпы жизни ускоряются: 

быстрее, проще … Позиционирование на экономии времени делает сегодня 

продаваемым товар или услугу. В связи с «жизнью на бегу» развивает и 

соответствующий стиль в одежде – «wear-only-a-few-times» – одеть только на 

несколько минут.  Естественно, что компаниям, функционирующим в сфере 

услуг следует ориентироваться на обозначенные особенности, голос 

потребителя и его мигрирующие ценности, искать новые рынки 

позиционирования.   

 

5. ЭКОлогизация продукции и потребителя 

Современность такова, что уровень безопасности во всем мире 

постоянно снижается. Экологические проблемы, экологические кризисы, 

ядерная угроза, терроризм и постоянно повышающийся уровень стресса.  

Жизнь «под риском» все больше влияет на экономику, человеческие 

ценности, образ жизни, управление. Этот мощный драйвер стимулирует 

развитие технологий, экономического подхода к экосистемам, изменяет 

логистику, взгляды на безопасность, питание и образ жизни. Хрупкость 

экосистемы создает хаотичную и сложную область ответственности 

компаний и каждого лично, освоение которой является актуальной.  

Обозначим несколько трендов в экобумной сфере, стратегические 

решения которых будут ключевыми факторами успеха в ближайшие 5-10 лет. 

Экорынок – рынок, основанный на экоценности. От эксплуатирования 

идеи «экологичности» для позиционировании, человечество вынуждено 

реально действовать для сохранения хрупкой среды обитания. Для реального 

спасения планеты большее количество ресурсов в ближайшее десятилетие 



должно быть направлено на решение экологических проблем и перестройку 

основ жизнедеятельности человека для гармоничного существования в 

природной среде.  

«Статистика утверждает, что в последние годы мировой рынок 

экопродуктов вырос более чем в три раза – с 18 млрд. долл. в 2000 году до 60 

млрд. в 2010-м. К 2020 году оборот этого рынка может достичь 200-250 млрд. 

долл. Среди производителей экологически чистых продуктов лидируют 

Европа и Северная Америка, а наиболее развиты рынки в Германии, 

Франции, США и Великобритании» [12].  

Россия отстает в сфере производства экопродукции и экоуслуг от 

развитых стран на 15-20 лет, а объем ее рынка экопродуктов составляет всего 

60-80 млн. долл., что составляет около 0,1% всех продуктов питания. 

За экологически чистые продукты потребители готовы платить больше 

(в Бразилии более 70% опрошенных, в Испании – более 90%, В России – 

около 54%). В настоящее время большинство выделенных под 

экопроизводство земель за счет своей истории и влияния окружающей среды 

не могут в полной мере удовлетворять требованиям экологически 

безопасных продуктов. Появляются новые стандарты и технологии, 

увеличивающие разрыв между продуктами без применения искусственных 

добавок и действительно экологически чистыми и безопасными продуктами 

[11].   

Мы уже можем наблюдать, что производители вынуждены размещать 

максимально полную информацию о товаре и его связи со здоровьем, 

предстоит разработка новых «кодов» и пиктограмм и понятий. Мода 

потребителей приобретать товары, не наносящие вреда природе. Сегмент 

«зеленых покупателей» растет и ориентируется на собственную безопасность 

при пользовании товарами и продуктами. И, возможно, в будущем такие 

потребители будут заботиться и о здоровье земли. 

Сорок стран мира имеют полностью утвержденные стандарты на 

экологически чистую продукцию. Опросы потребителей показали, «что 63% 



жителей Канады и США почти полностью понимают информацию на 

этикетке и лишь 3% – совсем не понимают. В России 14% респондентов 

«совершенно не понимают» информацию на упаковке относительно 

экологических стандартов, и 53% понимают «лишь частично» [11]. 

«Некоторые страны сделали производство органически чистой 

продукции основой своей экономики. В Доминиканской Республике в 

органическом земледелии и производствах, связанных с этой отраслью, 

используется более 149 тыс. га земли. В 2011 году в этой стране общий 

объем экспорта органической продукции составил более 200 млн. долл., 

зарегистрировано 23 360 малых, средних и крупных организаций – 

производителей органических продуктов и 7000 заявок на сертификацию от 

фермеров, которые планируют заняться экспортом своей продукции» [11]. 

Отношение населения к органическим продуктам в других странах – 

заинтересованное. В грядущее десятилетие будет дано новое звучание 

понятию «здоровье», что запустит целый ряд существенных изменений в 

сфере образа жизни, отношения к работе, системе питания, потребительских 

ориентирах. В медицине и обществе произошел переворот от поиска средств 

лечения болезней к методикам прогнозирования и превентивных мер для 

предотвращения болезней. Современное понимание здоровья выступает 

фильтром для принятия решения, поэтому для успешного бизнеса сегодня 

необходимо использовать наживку из «здоровье» и «экологично» как 

факторы мотивации потребителя.  

Следование экомоде выражается и в так называемом «зеленом 

строительстве». Современные дома из пластиковых и бетонных коробок не 

дышат и не соответствуют всем экологическим требованиям (нагреваются, 

притягивают пыль, способствуют размножению грибков и плесени). Поэтому 

актуальными становятся дома из экологичных материалов (например, 

самана, смеси глины и соломы). Такие домики пропускают внутрь не только 

воздух, но и солнечную энергию; это натуральный антисептик, устраняющий 

неприятные запахи и уничтожающий заблудшие бактерии; такая смесь 



защищает от летнего зноя и зимних холодов, содержит радий, «излучения 

которого в малых дозах успокаивают, дарят крепкий сон и хорошее 

настроение. Поэтому обитатели дома из глины надежно застрахованы от 

хандры и расстройств нервной системы» [11].  

К экологической атмосфере можно стремиться и в городских квартирах: 

ионизаторы воздуха, увлажнители, зеленые зоны и т.д. превратят жилище в 

экологически чистый уголок. Для экодома подойдут камышовые, 

бамбуковые, тканевые или пробковые обои, полы из натурального дерева и 

др. Поэтому рынок экологических строительных материалов, различных 

домашних очищающих установок растет. 

«Эко» как новая ценность повлекла за собой идею создания экогородов, 

например, в Ките уже приступили к строительству такого города. 

Электроэнергия будет вырабатываться ветряками и при помощи биотоплива 

и органических отходов. На каждого жителя, как предполагают китайские 

разработчики, придется по 122 м. зеленых насаждений, а для обеспечения 

этого будут построены многоэтажные здания-парники. 

Экобум как новая ценность породил новый тип потребителя, которые 

уже появились и в России – гриншоперы – люди, выбирающие экологически 

чистые продукты. Не секрет, что здоровье человека зависит во многом от 

того, чем он питается. И если в прежние времена, люди были озадачены 

способами приготовления пиши, то теперь больше думают о качестве 

продуктов. Некоторые продукты – модифицированные мутанты нарушают 

обмен веществ в организме. Поэтому потребители ищут продукты с 

приставкой «био», а производители эксплуатируют эту приставку иногда не 

совсем честным образом [11]. 

Биопродукты – это фрукты, овощи, мясо, злаки, выращенные без единой 

капли химии и генных технологий, например на своем огороде. Поэтому 

маркетологам остается продвигать и рекламировать товары и услуги, 

используя био-приставки и экологические наживки.  



Не отстает от экобума и современная медицина. Человечество 

пресытилось антибиотиками и все больше предпочитает гомеопатию или 

натуропатию. «Одно из главных отличий натуропата от врачей других 

профилей – исцеление человека в целом, а не какого-то его органа. 

Специалисты этой нетрадиционной медицины уверены, что все заболевания 

нужно начинать лечить с головы, точнее, с гипофиза. Первая заповедь 

натуропата – игнорировать любые химические препараты» [11]. 

Общая модная тенденция – стремление к натуральности коснулось 

состава тканей, средств личной гигиены, косметики. Топовые позиции 

занимает биокосметика не содержащая какие-либо синтетические 

ингредиенты. Производители и стараются придерживаться экологических 

норм: консерванты, оберегающие крем, стараются взять из природы 

(различные эфирные масла, экстракты). С точки зрения маркетинга экобум 

повлечет за собой влияние потребителя на ассортимент российских 

магазинов: чтобы товар купили, он должен быть наполнен для потребителя 

смыслом здоровья и экологичности в совокупности с эмоциями. 

Производству и торговле придут на помощь экологический маркетинг и 

менеджмент, пропитывая природоохранной деятельностью товары и услуги. 

Возрастающая ответственность каждого человека за свою жизнь будет 

усиливать стремление каждого человека понять место и назначение, а 

главное смысл собственного выживания. Эта идея будет определять 

приоритеты в товарах, услугах и влиять на поведение и мотивацию 

потребителей. А производителям остается вкладывать в свой бизнес идеи о 

продлении жизни общества и Земли. 

Не секрет, что потребители, отдающие предпочтение экопродукции, 

мотивируют свой выбор тем, что, покупая такие продукты, они не 

сомневаются в их безопасности. Однако среди любителей такого типа 

продукции находятся и те, кто выбирает эту продукцию потому, что уверен, 

что труд фермеров и продавцов будет оплачен по достоинству. Кроме того, 

http://pererojdenie.info/medicina


приобретение этих продуктов поддерживает воплощение различных 

социальных проектов. 

«Наряду с компаниями, открыто пользующимися плюсами 

экологической маркировки и активно информирующими об этом 

потребителя, существуют и другие, имеющие в своем ассортименте 

небольшой спектр экологических продуктов, но не афиширующие это, а 

распространяющие информацию старым как мир способом – а именно через 

«интернациональное агентство»: одна знакомая сказала. Например, 

известный немецкий шоколадный гигант Ritter-Sport уже несколько лет 

поддерживает производство экологического какао в Центральной Америке, а 

другая, не менее известная в мире компания Otto Versand, лидер торговли по 

почте – является также признанным лидером рынка в сегменте 

органического текстиля, выпуская порядка 600 тонн продуктов из 

органического хлопка ежегодно» [7]. 

Тенденция не помещать экомаркировку на продукцию, произведенную 

по экостандартам, особенно распространена в виноделии — многие 

прославленные винные дома следуют в производстве стандартам, принятым 

для экологического и биодинамического земледелия, однако не считают 

нужным размещать на этикетке «лишнюю» информацию, понимая, что 

зачастую имя винного дома говорит само за себя. 

«В Великобритании информация об «этической» или, вернее сказать, 

социальной благонадежности тех или иных компаний распространяется через 

Интернет: на сайте www.ethiscore.org можно найти список компаний, 

оцененных независимыми экспертами по таким критериям, как воздействие 

на окружающую среду, условия работы сотрудников, тесты на животных, 

использование в производстве генных технологий или экологичного 

производства» [7]. 

 

6. Х - people: портрет современного потребителя 



Современный рог изобилия – рынок потребительских товаров и услуг 

постепенно превратил закупочную культуру в культуру гиперпотребления, а 

потребителя в требовательный и избалованный класс. Рост креативного 

класса изменяет экономику в целом: х-people перемещается из периферии в 

центр всей экономической структуры, вытесняя надежду прошлого 

десятилетия «средний класс». Кто они x-peoplе и какие предпосылки 

существуют сегодня, на основании которых мы можем утверждать, что x-

peoplе – один из основных трендов, явлений, происходящих в мире, которое 

определяет будущее экономики и жизни?  

Следует обратить внимание на то, что разница между «обычными 

людьми» и х-peoplе – далеко не в возрасте, а в том, что можно назвать 

«психологическим портретом личности». Поколение х-peoplе по-другому 

воспринимают события и явления, иначе на них реагируют, ждут от своего 

окружения «WOW!» [3]. 

Усредненный портрет х-peoplе  выглядит примерно так: они не мыслят 

жизни без Интернета – познают серьезную долю жизни через Интернет, 

используя социальные сети, блоги, поисковые сайты. Если товар, люди, 

события и т.д. не представлены достойно в Интернете – для х-peoplе этого не 

существует. Online, ставший кислородом поколения х-peoplе, ярко 

иллюстрируется фразой Ж. Ширака: «Завтра то, чего не будет в интернете, 

рискует стать невидимым для мира» [3]. 

По опросу компании Microsoft более 12 тыс. молодых людей в возрасте 

от 18 до 24 лет по всему миру показал, что более 45% респондентов не могут 

жить без интернета (это вдвое больше, чем без телефона) [3]. На Западе 

исследования, связанные с компьютерным миром, признаны одним из 

важнейших стратегических направлений после атомного и космического. 

Кстати, самый молодой в истории миллиардер – основатель Facebook.  

Россия, как одна из наиболее социально-активных в Интернете стран 

мира, по абсолютному числу пользователей в сетевом журнале LiveJournal 

занимает второе место, хотя по численности населения – лишь девятое. 



Х-peoplе не мыслят жизни без технологий и разных гаджетов: мощный 

современный мобильный телефон, ноутбук, планшетный компьютер или 

ридер электронных книг, современная бытовая техника… Если в бизнесе Вы 

никак не использует эти и другие современные технологии – для х-peoplе Вы 

не представляете интереса.  

Х-peoplе умеют искать, анализировать найденное и делать для себя 

выводы, они никогда не перестанут изучать информацию о продуктах и 

услугах, лучших «wow»-предложениях. Х-peoplе активны и требуют 

индивидуального к себе отношения, ценят удобство и время. Если Вы хотите 

быть успешными в жизни, то надо стать другом х-peoplе – быть рядом с ним 

в социальной сети, в поисковике, в блоге, в интернет-фотоальбоме. 

Современный ритм жизни требует от нас здоровья и выносливости, 

порождая потребность в быстром приготовлении легкой (хорошо бы и 

здоровой) пищи. На продуктовом рынке появились готовые к употреблению 

продукты и заготовки, которые можно съесть «на бегу» вне дома, 

приобретающие статус незаменимых торговых и продуктовых предложений. 

Но х-peoplе – потребитель, ориентированный на здоровое и «удобное» 

питание, культурно миксующее традиции и кухни разных народов. Мог ли 

кто-нибудь подумать, что рестораны японской и китайской кухни будут в 

России одними из самых быстро развивающихся на рынке. 

Рост стрессирующих факторов, давление современной жизни 

сформировали новое поколение успешных молодых людей с доходом чуть 

выше среднего, живущих «на другой скорости». Придерживаясь девиза: 

«Живи медленнее и больше расслабляйся!», молодые х-peoplе проводят 

большую часть своего досуга на природе. Современные «любители природы» 

демонстрируют это и в гастрономических предпочтениях: редкие и 

экзотические травы, забытые овощи переживают свое второе рождение. 

Зарубежные исследователи назвали этот потребительский тренд «природа на 

тарелке». 



Таким образом, отличительными характеристиками психологического 

портрета х-peoplе можно назвать: 

 нездоровую потребность в Интернете; в развитии информационных 

технологий;  

 пренебрежение законами и официальностью;  

 высокая потребность в индивидуализации и восторг от разнообразия 

вариантов; 

 желание и умение подгонять под себя правила; 

 ценность онлайновых друзей не ниже, чем значимость семьи; 

 гастрономический принцип: быстро – хорошо, а быстро и полезно – 

лучше. 

И это лишь малая часть отличительных признаков.  

Современность расширила понимание х-peoplе, включая разные 

масштабы, ресурсы, основания и трактования. По мнению Р.Флорида Х-

peoplе как креативный класс – основа новой экономики. «Креативный класс 

сейчас включает около 38,3 млн. американцев, что равняется приблизительно 

30% всей рабочей силы США. Он вырос более чем в десять раз с 1900 года, 

когда его численность не превышала 3 млн.» [5]. 

Любая деятельность х-peoplе связана с взрывом традиционных 

ценностей и экономических устоев: 

 проектная форма организации труда;  

 новая система управления и оплаты труда: крупные и мелкие 

корпорации перенимают методы организации рабочего пространства у 

университетской лаборатории или дизайн-бюро; 

 новая системы мотивации: не стабильность и не финансы;  

 изменение отношения к инакомыслию в компаниях;  

 усиление тенденции глобального найма и миграции трудовых ресурсов. 

«Мы вступили в эру интеллектуального капитализма. Происходят исход 

капиталов их промышленности в интеллектуальную, социальную и 

экономическую отрасли.  



Интеллектуальный капитал может приобретать различную форму в 

зависимости от специфики предприятия и рынка. Например, для Google 

основным интеллектуальным ресурсом являются знания о поведении 

человека в сети Интернет. Компания успешно продает виртуальные 

рекламные площадки с учетом поисковых предпочтений пользователей. 

Microsoft захватывает мир благодаря квалифицированным программистам и 

предпринимает различные широкомасштабные операции по получению и 

удержанию «креативных мозгов» [3].  

Высказывание Л. Платта «если бы только компания HP знала, что на 

самом деле она знает, то мы были бы в три раза успешнее» исчерпывающе 

отображает значение интеллектуального капитала для современного бизнеса. 

Знания, компетенции, информационная мобильность как показатели 

интеллектуального капитала способны усовершенствовать и повысить 

материальные показатели компании. «Например, интеллектуальный капитал 

компании Microsoft составляет более 94%, а Intel – 85% их рыночной 

стоимости знания в пересчете на деньги» [3].  

Подобная борьба за инновационные разработки и технологии 

развернулась на фармацевтическом рынке и водочном рынке, где 

интеллектуальная ценность представляется авторской рецептурой и ноу-хау.  

Набирает силу культ самоучки – DIY (от англ. Do It Yourself – рус. 

«сделай это сам»). Трансформация этой идеи в наше время это коучинг, 

транссерфинг реальности и пр. – самые популярные современные подходы и 

теории, помогающие поставить и реализовывать личные цели: само- 

организация, мотивация, управление и вдохновение. 

Женщины сегодня на гребне экономического и политического успеха: 

они не только завоевывают новые территории в профессиональном мире, 

преуспевают в политике, но и формируют новую культуру потребления. Х-

женщины принимают решения в вопросах приобретения. По опросам 

социологов, 9 из 10 современных женщин называют финансовую 

независимость в числе главных жизненных целей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


«Женщины-лидеры – это одна из наиболее перспективных движущих 

сил экономического развития. Женщины в понимании х-peoplе 

предопределяют экономику будущего: гибкость и забота – новые ценности 

рынка. По подсчетам компании Goldman Sachs, полное равноправие в 

трудовых вопросах и повышение уровня участия женщин в экономике 

увеличило ВВП США на – 9%, ВВП стран Евросюза – на 13%, ВВП Японии 

– на 16% [3]. 

На прошедшем в 2012 году Форуме «Женщины и экономика» АТЭС-

2012» происходило обсуждение гендерной проблематики. «До 2011 года 

существовали Специальная группа национальных координаторов по 

гендерной политике и Сообщество женщин-лидеров. Группа была 

официальным рабочим органом АТЭС, ориентированным на 

государственный сектор, и занималась разработкой рекомендаций для других 

рабочих органов по включению женщин в работу АТЭС. 

В 2011 году, когда в АТЭС председательствовали США, было создано 

политическое партнерство «Женщины и экономика». На первом заседании в 

рамках саммита участники приняли итоговый документ – Сан-Францисская 

декларация. В ней выделены четыре направления деятельности по 

включению женщин в экономику: доступ женщин к капиталу, доступ 

женщин к рынкам, наращивание потенциала в области навыков и знаний, 

женское лидерство. «Сегодня 1 млрд. 200 млн. женщин заняты в экономике и 

по оценкам аналитиков эта цифра к 2020 году вырастет ещё почти на 900 

млн. Поэтому понятно, что женщины являются ключевым фактором роста 

экономик» [3]. 

Еще один факт не может оставить равнодушными производителей и 

предприятия сферы услуг – при совершении покупки женщины обращают 

внимание на обслуживание, атмосферу, эстетику и дизайн помещений. 

Современная потребительница предпочитает продукты и услуги, 

позволяющие найти баланс между личной жизнью и работой, облегчающие 

ответственность за семью и карьеру. 



Независимость женщин и лидерство в вопросах приобретения и 

потребления изменили и поведение мужчин как потребителей: некоторые 

сегменты рынка, традиционно ориентированные исключительно на женщин 

(косметика, спа-процедуры) сейчас пользуются спросом среди мужчин. 

Растет значение «креативных городов»: доступ к креативным и 

талантливым профессионалам столь же необходим, как доступ к железной 

руде, углю и т.д. Наблюдаются конкуренция знаний и компетенций, а не 

производства; миграция требований к работе – экологическое общение как 

ключевой мотиватор. «Живые организации» определяют будущую 

экономику, меняя отношение к управлению, структуре и эффективности 

организации.  

Х-peoplе предопределяют требования к работе. Интерес, творчество и  

саморазвитие – ключевые факторы привлекательности рабочего места, что, в 

свою очередь, обеспечивает высочайшую мотивацию, самоотдачу и 

эффективность. Не «go to work», а «do the job». 

Проектное мышление х-peoplе предопределяет подходы к ведению 

бизнеса. Быть «на волне», уходить с рынка вместе с уходом тренда, легко 

менять направленность бизнеса, наблюдая за развитием рынка, не замыкать 

решения на производственных возможностях и стереотипах, 

ориентироваться на рынке компетенций, а не производственных мощностей – 

вот то, что позволить организациям занимать сильную рыночную позицию, 

наращивать конкурентоспособность, капитализировать спрос, использую 

потенциал Х-peoplе. Это связано с формирующимся новым маркетинговым 

направлением – позиционирование работодателя. 

Проблема X-people как ключевого фактора успеха в бизнесе связана с 

действиями, направленными на: 

– сосредоточение интеллектуальной части бизнеса там, где есть 

креативный класс; 

– развитие качества коммуникаций и интуиции, как средств 

повышения конкурентоспособности; 



– ориентирование на покупку лучших компетенций; 

– целенаправленное формирование имиджа работодателя. 

 Что может предложить рынок Х-людям? Маркетинг должен быть 

динамичным и активным, непрерывно проводя мониторинг брендов-трендов 

и быстро отвечая на вновь возникающие вызовы времени, а за счет дружбы с 

х-peoplе – ненавязчиво доводить свои ответы рынку и до сведения х-peoplе.  

Сегодня на имидж, так же, как и на популяризацию товаров и услуг 

тратится миллионы. Имидж и репутация сам по себе является действенным 

инструментом продвижения: под них берутся кредиты и выигрываются 

тендеры, несостоятельные бизнесмены с надежным имиджем опустошают 

государственный бюджет и становятся политиками. Эта мистификация в 

наше время стала реальной материальной ценностью и, прежде всего, при 

помощью рекламы и средств массовой информации, которые успешно 

задают фокусы в общественном сознании и мировосприятии. Экономический 

и социальный успех людей х-peoplе формирует имидж «успешного делового 

человека» вне зависимости от личностных качеств конкретного субъекта. 

Таким образом, налицо неадекватные оценки товаров, услуг и 

личностей, представленных искусственно созданными образами, 

проникающими в глубины подсознания. Ускорение жизни, характеристики 

общества тотального потребления выбирает имидж х-peoplе, а не деловую 

репутацию и реальные потребительские характеристики.  

Парикмахерские сегодня называются имидж-студиями, с TV и Интернет 

вещают бизнесмены и политики с сомнительным прошлым, но с 

«положительным имиджем х-peoplе». Многогранное понятие «имидж» 

современность сделала базовой характеристикой окружающей 

действительности. И тогда доверять в полной мере можно будет только 

далёким звёздам, имидж которых создан бескорыстными поэтами, 

романтиками и философами.  

 

7. Игрофикация всей страны 



Одним из спорных и дискуссивных трендов в сфере коммуникаций 

является игрофикация. Теоретики и практики обсуждают перспективы 

применения игровых технологий в процессе вовлечения потребителей, 

выделяют угрозы и проблемы, связанные с «играми», направленными на 

потребителей. Научные споры относятся к внешним коммуникациям 

компаний, работающим на рынке в2с, однако значение игрофикации велико 

и во внутренних коммуникациях, в системе управления и взаимодействия с 

персоналом.  

Игрофика́ция (геймификация от англ. gamification, геймизация) — 

применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных 

инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей 

и потребителей, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач, 

использование продуктов, услуг [1]. 

«Игрофикация – ключевая бизнес-стратегия повышения лояльности 

потребителей путём поощрения действий, выгодных для отдельно взятой 

компании. 

«Термин «игрофикация» нередко путают просто с использованием игр, в 

то время как бизнес рассматривает это понятие как сочетание игровых 

приемов в рамках взаимодействия с потребителем с целью достижения 

определенного результата. Хотя процесс может напоминать игру в том, что 

касается отзывов или наград, конечная цель всегда будет связана с выгодой 

для компании. На сегодняшний день все больше компаний используют 

игрофикацию как стратегию взаимодействия со своими клиентами.  

Игрофикация – не открытие цифровой эры. Еще в 1912 году компания 

Cracker Jack начала вкладывать в свои пачки с попкорном игрушки, чтобы 

привлечь больше внимания со стороны покупателей. Подобный ход до сих 

пор остается одним из самых любимых приемов маркетологов, работающих в 

сфере продаж продуктов питания. В 1979 году компания Texas International 

Airlines запустила первую программу лояльности клиентов, идея прижилась, 

и до сих пор люди специально летают одной компанией, чтобы накапливать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


баллы или мили и получить бесплатный перелет или возможность пересесть 

в бизнес-класс» [1]. 

«Новейшие тренды игрофикации включают использование технологий 

цифрового игрового дизайна в рамках приложений социальных сетей и 

других интернет-приложений. В данном случае игровые программы 

используются исключительно для стратегического измерения, 

мотивирования и награждения клиентов за определенные действия» [8]. 

Широкое распространение игрофикация получила в 2000-х, когда ее стали 

использовать для решения бизнес-задач. Популярность этот подход обрел в 

2010 году, в золотое время социальной сети Foursquare, которая активно 

использовала соревновательный мотив.  

Основная идея игрофикации – это мотивация игроков для достижения 

целей. Игрофикация направлена на повышение известности бренда и 

достижения целей бизнеса путём роста вовлеченности клиентов. Кроме того, 

нередко игрофикацию используют для обучения и привлечения новых 

клиентов, а также для ознакомления их с новыми платформами, услугами, в 

том числе, вместо традиционных средств обучения.  

Рекрутинговая компания «Бигл» в 2013 г. провела исследование 

активности и эффективности применения геймификации в российском HR. В 

опросе приняли участие около 400 сотрудников компаний из различных 

отраслей (из них 43 % женщин и 57 % мужчин; 86 % респондентов младше 

31 года) и 108 компаний-клиентов «Бигл». География исследования: 

территория РФ. Опрос показал, что геймификация для российских 

работодателей если не стала ежедневным инструментом, то, по крайней мере, 

известна большинству и используется ими — не знакомы с ней лишь 27 % 

работодателей. «Хотя справедливости ради отметим, что доля работников, 

которые не сталкивались с геймификацией, составляет 60 %. 17 % 

работодателей и 11 % работников сталкивались с геймификацией на этапе 

собеседований, 9% и 3% соответственно — для вовлечения в корпоративную 

культуру, 8 % и 2 % − с целью оценки работы» [8].  



Курганова Е. Б описывает основные инструменты, используемые 

компаниями во внешних коммуникациях с потребителями: очки, награды, 

повышение уровня, аватары, квесты, лидерборды и др. [6] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Основные инструменты компании во внешних 

коммуникациях с потребителями 

 

В системе внутрикорпоративных мероприятий представляется 

возможным выделить следующие мероприятия игрофикации (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 Внутрикорпоративные мероприятия игрофикации 
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персонала, способствуют профессиональному, личностному общению среди 

сотрудников отдельных подразделений, помогают осуществить различные 

акции совместного проведения нерабочего времени, создавать среду 

здоровой конкуренции, взаимоуважения, взаимопомощи, взаимодоверия [6].  

Творческие мероприятия, как правило, связаны с совершенствованием 

сервиса компании. Наиболее ценные предложения нередко оплачиваются 

компанией. Работодатели удовлетворяют потребность сотрудников в 

творчестве и возможность внести личный вклад в дело компании, что связано 

с чувством собственной значимости для организации, осознанием доверия со 

стороны руководства к сотрудникам, что повышает их моральный настрой, 

стремление привнести свою лепту в общее дело. 

Например, Британское Министерство труда и пенсионного обеспечения 

разработало программу Idea Street, призванную раскрыть творческий 

потенциал сотрудников этого учреждения. Проект представляет собой 

социальную игру, где пользователи получают очки и поощрения за идеи. По 

статистике за первые 18 месяцев 4,5 тысячи игроков сгенерировали 1,4 

тысячи идей, 63 из которых были приняты к реализации.  

Российский интернет-магазин «ЕNTER» («Связной») для внутреннего 

пользования запустил мотивационную игру «ОлимпиаДА». Вся 

мотивационная игра проходит на внутреннем портале «ЯкоманДА». Каждый 

сотрудник в игровой форме может принять участие в решении задач, 

стоящих перед компанией: одни предлагают идеи, другие оценивают 

предложения. Действует система баллов – наиболее активные сотрудники 

получают призы, главный из которых – увлекательное путешествие. Таким 

образом, компания мотивирует людей к решению необходимых задач и 

облекает это в игровую форму, а не в форму скучных совещаний [9].  

На развитие навыков, расширение кругозора, активизацию 

интеллектуальных и творческих способностей сотрудников направлены 

обучающие мероприятия. Об эффективности игровых методик в процессе 

обучения издано множество работ как психологи-педагогического плана, так 



и бизнес-стратегического. Обучающие игровые методики разделяют на: 

мероприятия, предназначенные для повышения продуктивности (оказание 

помощи сотрудникам в выполнении основных обязанностей, повышение 

качества и продуктивности их работы. В данном случае игровая платформа 

должна обязательно предусматривать предоставление обратной связи – 

необходимого условия для самостоятельной «работы над ошибками»); 

мероприятия для повышения эффективности деятельности;  мероприятия по 

управлению знаниями (сотрудников мотивируют на то, чтобы делиться 

своими знаниями и опытом с коллегами); мероприятия по набору 

сотрудников (различные игровые механики, применяемые рекрутерами); 

мероприятия по адаптации новых сотрудников; развлекательные 

мероприятия выполняют рекреативную функцию и направлены на 

стимулирование всплеска положительных эмоций у сотрудников  [9]. 

Комбинированные мероприятия могут включать в себя все 

вышеперечисленные виды. Как правило, проводятся для одновременного 

достижения нескольких целей. В них наряду с адаптацией новых 

сотрудников может содержаться развлекательная составляющая, нередко 

присутствует обучающий момент (например, квест).  

Выводы 

Сегодня мы как никогда ощущаем взаимосвязь экономики, политики, 

социальной сферы и духовной. Если происходят изменения в одной сфере, то 

это сразу отражается и в других. Например, мы как потребители ощущаем 

влияние политических процессов международного уровня. Исследования 

нейрологов свидетельствуют о неразрывной связи человеческого сознания и 

среды: как человек меняет среду, так и среда влияет на сознание человека. 

Поэтому решение и событие в информационном пространстве, на товарных 

рынках является следствием и, одновременно, причиной последующих 

изменений.  

За последние 5 лет произошли серьезные перемены в области 

привлечения покупателей. Традиционные медиа теряют актуальность, 



маркетинг становиться индивидуализированным, а доверие становиться 

ценным капиталом любой компании. «Потребление без вины» как тенденция 

современности показывает, что успеха достигают те предприятия, которые 

сумели убедить своих потребителей не просто в качестве и безопасности 

продукции для них лично, но и для человечества в целом и Земли.  

Рынок, как источник жизненной силы для любой компании, является 

золотым ключом для новых возможностей роста. И профессионалы сферы 

услуг, ориентированные своим вниманием на потребителя и конкурентов, 

всегда должны быть готовы к изменениям рынка. Умение выделить основные 

направленные изменения, найти решения и суметь адаптироваться, является 

ключевым фактором успеха на рынке. Выявление и наблюдение за 

«невидимыми» тенденциями, умелое использование прогнозов – сложная 

задача современного бизнеса.  
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