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ФОРКАСТИНГ МЕТОДОЛОГИЯ

АНАЛИЗ

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Противостояние 
дискриминации

ТРЕНД

АУДИТОРИЯ ОЖИДАНИЯ

‣ Рост уровня толерантности  
‣ Устранение предвзятого отношения по стереотипным 

признакам  
‣ Появление новых лиц и лидеров мнений

ФОРКАСТ

‣ Глобальное развитие 
‣ Активное продвижение 

отдельных ветвей 
феминизма 
‣ Движение в культурных 

слоях  
‣ Просвещение 
‣ Развитие концепции 
‣ Global citizens

Дополнительный форкаст:

Действие — 
противодействие. 
Движение 
радикализирующих 
элементов, работающих в 
рамках движения, но 
подрывающее его авторитет

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ТРЕНДА. 
РАЗБОР НА СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДАХ СДЕЛАН ПО АНАЛОГИИ.

‣ Работающие девушки  
‣ Феминистки 
‣ Поколение Z 
‣ Меньшинства 

‣ Равные права 
‣ Отсутствие сексизма 
‣ Гласность  
‣ Правовая защищенность  
‣ Поиск релевантных героев в культуре и политике
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МАКРО
ТРЕНДЫ

2020
ЗЕЛЕНОЕ ДАВЛЕНИЕ
В 2020 году потребители перейдут от эко-статуса 
к эко-шеймингу. Не знать “эко-базу” будет стыдно. 3

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Все больше сообществ объединяются, чтобы 
бороться с дискриминацией в любых сферах жизни.1

ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
Вторжение государства будет все более влиятельным в 
приватной жизни людей: ничего скрыть не удастся.4

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Нейронные сети вторгнутся во множество сфер 
жизни — упростит ли это работу людей?2



ДИСКРИМИНАЦИИ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ущемление прав можно встретить во многих сферах жизни. 
Люди объединяются и выступают ПРОТИВ негативного 

или предвзятого отношения.



ПРИНЯТИЕ 
ОБРАЗА 
МИГРАНТА

Любите путешествовать? Хотели бы 
переехать в другую страну? 

Сегодня по всему миру – отличные условия 
для мобильности. Многие люди уже чувствуют 
себя “GLOBAL CITIZENS” – остаются и 
получают работу в других странах. Этому 
также способствуют благоприятные 
политические отношения между некоторыми 
государствами. 

Социальные предубеждения к мигрантам 
снижаются – происходит постепенное 
принятие МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА.

В 2020 году произойдет и переосмысление 
образа трудящихся – появятся пути 
выстраивания диалога, возрастет уровень 
толерантности.
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МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ



НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Что происходит с массовым движением у 
женщин? Рассмотрим тему абортов, которая 

активно поднималась в этом году. 
  

Например, в США в ряде штатов они уже 
запрещены, и женщины недовольны 

вмешательством государства в частную жизнь. 
Но есть и сторонники запрета. Марши ЗА и 

ПРОТИВ абортов проходят по всему миру. В 
России этот вопрос также актуален: в 

некоторых регионах уже идет политика 
отказа от абортов частными компаниями под 

давлением государства. 
Предрекаем: один из столпов феминизма 
“МОЕ ТЕЛО – МОЕ ДЕЛО” получит новый 
виток развития. 
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МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ



ОТКРЫТАЯ 
БОРЬБА ЗА 
ДЕСТИГМАТИЗАЦИЮ 
ВИЧ

ВИЧ – это НЕ БОЛЕЗНЬ ЛГБТ-сообщества, и 
пора всем узнать об этом.  

В массовой культуре освещается тема вируса: 
например, второй сезон сериала “Pose” 
посвящен дискриминации ЛГБТ, а СМИ по 
всему миру рассказывают о первом в мире 
ВИЧ-положительном спермобанке в Новой 
Зеландии. 

Несмотря на то, что обсуждение половой жизни 
стало свободным, ВИЧ быстро распространяется, и 
в 2020 году появится больше контента, который 
будет разъяснять суть болезни и рассказывать о 
жизни инфицированных людей.
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МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ



СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ПО 

ГЕНДЕРНОМУ 
ПРИЗНАКУ

Постоянно встречаете истории об ущемлении 
прав женщин? Мы тоже. 

Кейсы, связанные с сексизмом, выносят на общее 
обозрение: от запрета носить очки на работе до 

законопроекта об уголовном наказании за 
АПСКЕРТИНГ, фотосъемку под юбкой. Женщины 

не могут выглядеть так, как им нравится, 
публиковать фото, которые хотят, и даже тратить 
столько, сколько вздумается – создателей Apple 

Card обвинили в том, что у женщин кредитный 
лимит ниже, чем у мужчин.

Феминизм продолжит развиваться, появится 
больше активисток. Скрытый сексизм будет 
вызывать резонанс в обществе и призывать к 
сопротивлению дискриминации по 
гендерному признаку. 
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МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ



НЕПРИНЯТИЕ 
ЭРОТИЧЕСКИХ СЦЕН 
В КИНОИНДУСТРИИ 

Как вы относитесь к участию женщин в 
эротических сценах?  

В Великобритании приняли свод правил по 
съёмке сексуальных сцен в кино. Правила, 
состоящие из 96 пунктов, в частности, 
предусматривают запрет на обнажение на 
актёрских пробах. Свод выпустили после 
заявления Эмилии Кларк о принуждении к 
съёмкам обнажённой после «Игры 
престолов». 

Откровенные кадры с участием женщин 
будут пересмотрены – тему поднимут 
многие активисты, чтобы предотвратить 
дискриминацию по гендерному признаку 
в киноиндустрии.

Откровенные кадры с участием женщин 
провоцирует негативное отношение. Эта 
тенденция будет переосмыслена в 2020 году. Тему 
поднимут многие активисты, чтобы предотвратить 
дискриминацию по гендерному признаку в кино-
индустрии.

МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
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ВЫВОД 
ПО БЛОКУ

В 2020 году важно не молчать – выражать свою 
позицию. Движение против вмешательства в 
личную жизнь будет активно развиваться, 
особенно остро будет стоять вопрос об 
ущемлении прав женщин. 

МАКРОТРЕНДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ



АВТОМАТ
DIGITALИЗАЦИЯ

Нейронные сети теперь и в голосовых помощниках. Жизнь 
становится проще, но для всех ли технологии – благо? 



ПРОТЕСТЫ 
В ПОЛЬЗУ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Еще несколько лет назад было страшно 
подумать, что роботы действительно заменят 
человека. И даже лишат его рабочего места.  

Сегодня это реальность – многим крупным 
компаниям и корпорациям невыгодно 
повышать оплату труда на тех позициях, 
где есть возможность автоматизации. 
Например, в McDonalds.  

Тренд на протесты останется и в 2020 году – 
низкая оплата труда молодежи и массовые 
увольнения провоцируют выходить на улицы.

МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ



ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РОБОТОВ И ДРОНОВ 

“Ваш заказ доставит дрон”. Ничего необычного! 

Amazon уже запустил тест-доставку с помощью 
дронов и роботов, и другие компании тоже 

стараются применять дроны в любой сфере: 
например, уже тестировались в 2019 году 

сельскохозяйственный дрон, дрон-камикадзе 
от концерна “Калашников” и другие.

Производство станет еще более 
роботизированным, компании будут внедрять 
новые технологии во благо своему бизнесу. 
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МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ



ЦИФРОВОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
АНАЛИЗ

Готовы поспорить, вы хоть раз заходили в 
приложение “Здоровье” на iPhone или 
скачивали другие программы для фитнеса или 
диеты.  

«Количественные приложения», «Мобильная 
диагностика» и «Интуитивная био обратная 
связь» – уже сегодня эти и другие активные 
ресурсы –часть нашей повседневной жизни. 
Многие люди страдают хроническими 
заболеваниями, и облачный интеллект –
отличный способ самоконтроля.

Цифровой анализ для сбалансированного 
здоровья будет в тренде в 2020 году. 
Появятся не только новые приложения, но и 
центры с быстрой диагностикой.

МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ



DIGITAL 
МОДА

Пользовались виртуальной примеркой одежды? 
  

С появлением Shopping Tags в Instagram появился 
спрос на digital-моду – не только на создание 

онлайн-аналогов для примерки, но и отдельных 
приложений с 3D-мокапами моделей одежды за 

тысячи долларов.

В 2020 году стилистам не нужно ежедневно 
бегать на закупки, а клиентам – посещать 
офлайн-точки продаж. Бренды будут 
использовать AR-технологии. Мы и не 
против: все-таки, digital-мода экологичнее!
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МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ



ЗВЁЗДЫ В ИГРАХ

Круто управлять любимым персонажем из 
фильма в игре. Согласны?  

Звезды принимают участие в съемках для 
шутеров. Нейросеть учится копировать 
движения реальных людей и адаптирует их 
под персонажей видеоигр, а еще –
омолаживает при необходимости. Например, 
Киану Ривз появится в игре «Cyberpunk 2077», 
а в фильме Irishman используется технология, 
благодаря которой актер в кадре выглядит 
моложе. В 2020 году возрастет переход героев из 

кино в сериалы и из сериалов – в игры. Один 
и тот же герой появится в разных форматах – 
переносить образ реального человека на 
экран станет проще. 

МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ
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ВЫВОД 
ПО БЛОКУ

Нейросети активно проникают в повседневную жизнь: компании 
используют онлайн-примерку, доставку дронами и другие фишки, 
которые автоматизируют процесс покупок. Появляется больше 
благоприятных условий для жизни, но многие люди теряют работу в 
связи с роботизацией и протестуют по этому поводу. В 2020 году 
маршей будет много – смириться с полной заменой технологиями 
быстро не удастся. 

МАКРОТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ//ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ



ЗЕЛЁНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

В 2020 году миллионы потребителей будут искать продукты и 
услуги, которые помогут им уменьшить экологический след. 

Просто знать о проблемах экологии – мало, нужно действовать, 
иначе вы рискуете подвергнуться эко-шеймингу.



ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ПОХОРОНЫ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ –FIRST. 

Тенденция прослеживается и в похоронном 
бизнесе. На локальных рынках появляются 
новые продукты для погребения без ущерба 
экосистеме. Например, кокон из 
биоразлагающихся материалов. 

Появится несколько возможных путей 
прощания с человеком, но каждый – с 
минимальным вредом окружающей среде.
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МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ



СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗВЁЗД 

Знаменитости продолжают делиться 
мнением по поводу тревоги об экологии 

ввиду социальной поощряемости тренда.  
 

Уже сегодня мы видим, как Билли Айлиш 
раздает билеты на концерт тем, кого волнуют 

климатические изменения, многие 
знаменитости поддерживает Грету Тунберг, а 

Coldplay отказываются выступать из-за 
“неэкологичности” собственных шоу.  

В 2020 году поддержка “эко-жизни” будет 
выгодна как для имиджа личного бренда, так 
и для крупных компаний. Направление 
получит социальное одобрение в массовых 
масштабах.
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МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ



MAKE 
EVENTS 
GREAT 
AGAIN

Массовость всемирно известных праздников 
и их масштаб наносят крупный ущерб нашей 
природе. 

Именно в эти даты люди потребляют много 
одноразовой продукции из токсичных 
материалов. 
Анти-праздничную кампанию уже 
поддерживают небольшие бренды-
трендсеттеры. На Западе поднялась волна 
отказа от Черной пятницы и Хэллоуина, 
не исключено, что это коснется и нас 
в скором будущем. Мы надеемся, что количество ненужных 

приобретений снизится — если не в будущем году, 
то в ближайшем десятилетии.
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МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ



R  E  U  S  E

Расскажем вам о том, что такое “Реюз” в 2019 году. 
  

Дизайнеры интегрируют в свои коллекции 
винтаж, проводят кампании в поддержку 

вторичного использования. К “осознанному 
бизнесу” уже присоединились Asos,  Levi’s , 

Re/Done, Stella McCartney x Adidas, 
Nike (Grind), Fila, Champion и другие бренды.  

Эко-направления в компаниях становятся 
все более коммерчески успешными, 

привлекают новую аудиторию.

Список брендов, которые стремятся к эко-
жизни, будет увеличиваться в 2020 году. Они 
продолжат коммерциализировать эко-
движения, задавая новую планку для 
конкурентов. 
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МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ



ПОДНЯТИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ 
ВИРТУАЛЬНОГО ГЕРОЯ 

Что происходит в социальных сетях? 

Пчела-инфлюенсер — некоммерческий 
проект Bee Fund и Фонда Франции — 
государственной организации, 
поддерживающей благотворительные 
инициативы. Кампания привлекла внимание 
к проблеме вымирания пчел во всем мире.

Круг инфлюенсеров продолжит расширяться от 
классических блогеров на рынке до нестандартных 
героев с новым социальным видением.

МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ
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ВЫВОД 
ПО БЛОКУ

В 2020 году важно не только знать 1+1 в экологии, но и транслировать 
теорию в практику в своей жизни. 
Компании будут коммерциализировать тренд: 
от пула услуг на экологичные похороны до минимизирования 
пластиковых пакетов и сервисов аренды вещей.

МАКРОТРЕНДЫ ЗЕЛЁНОЕ ДАВЛЕНИЕ



КОНТ РОЛЬЦЕНЗУРИРОВАНИЕ
Люди будут подвергаться 
давлению, совершая обычные действия каждый день. 



ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ 
КОНТЕНТА

Забудьте все, что вы знали о стереотипном 
мышлении. 

Приходит новая культура. 
Так, Disney ввели дисклеймер об устаревших 
культурных стереотипах и удалили фрагмент 
с Майклом Джексоном из серии Симпсонов 
1991 года, а на Youtube появились новые 
правила для создания монетизированного 
контента. Бранные слова или отдельные 
персонажи, конечно, не запрещены законом, 
однако определенные платформы не 
захотят пропускать их по личным 
соображениям.

В 2020 году цензурирование контента в 
Интернете будет происходить не только за 
счет ужесточений законодательства, от 
которых пострадают бренды и пользователи, 
но и от самих компаний.
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МАКРОТРЕНДЫ КОНТРОЛЬ И ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ



ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ 
ВЛАСТЯМИ

Бум  Tik Tok – в соцсети все под контролем. 

Компания Tik Tok заблокировала аккаунт девушки, 
которая под видом beauty-урока попыталась 
распространить информацию о концлагерях 

в Китае, угнетениях и репрессиях  
представителей национальностей, 

исповедующих ислам или христианство. 

В 2020 проникновение властей в частную 
жизнь усилится, в том числе посредством 
использования личных данных и просмотра 
контента в социальных сетях.
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МАКРОТРЕНДЫ КОНТРОЛЬ И ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ



ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ 
ВЛАСТЯМИ

Гаджеты — единственная вещь, без которой мы 
не можем ни минуты. Это точка входа в наш 
мозг и наши мысли.  
 
Госдума РФ приняла закон об обязательной 
предустановке российского софта на 
смартфоны и ноутбуки, а российский суд 
разрешил слежку за населением с 
использованием системы распознавания лиц. 

В 2020 году конфиденциальной информации 
граждан станет больше, но она будет 
использоваться государством в своих целях.
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МАКРОТРЕНДЫ КОНТРОЛЬ И ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ
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ВЫВОД 
ПО БЛОКУ

В 2020 году цензурирование будет исходить не только от властей, но 
и от крупных компаний по собственной инициативе. Остро встанет 
вопрос об этичности использования больших данных: пользователи 
будут активно делиться конфиденциальной информацией в 
приложениях, но она будет передаваться третьим лицам. 
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МАКРОТРЕНДЫ КОНТРОЛЬ И ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ
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МИКРОТРЕНД1ПЕРЕО 
ТРУДА

ЕНИЕ



ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ТРУДА

Вы фрилансер или работаете в офисе? Ищете 
фул- или парт-тайм вакансии?  

4-дневную рабочую неделю уже тестируют в 
нескольких странах, а большая часть 
населения переходит на фриланс. 72% – доля 
россиян, которые рассматривают 
возможность полного перехода на работу 
без оформления в штат. Абсолютно точно 
не видят себя фрилансерами только 8%.

В 2020 году все больше сотрудников будут 
работать из дома. Прогнозы на повсеместное 
сокращение рабочей недели связаны с 
развитием искусственного интеллекта и 
повышением производительности за счет 
автоматизации.  
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МИКРОТРЕНДЫ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ



2SHARING ECONOMY
МИКРОТРЕНД



SHARING 
ECONOMY

Уже сейчас мы перестаем покупать квартиры 
и автомобили, пользуясь AirBnb или 

Делимобиль и Uber. 
  

Недостаток профессиональных кадров, спад 
необходимости покупать определенные вещи 

для одноразового использования, волнения 
об экологической угрозе – все это заставит 

потребителей и компании переходить 
к Sharing Economy. 

Принципы совместного потребления дадут 
новый виток развития в 2020, когда даже 
повседневные вещи мы предпочтем брать в 
аренду, а “шериться” будут не только 
транспорт и помещения, но и труд 
специалистов и дорогостоящее 
профессиональное оборудование. 
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SHARING ECONOMYМИКРОТРЕНДЫ



МИКРО-ЗАЙМЫ 
И КРЕДИТЫ 
НА БАЗОВУЮ 
КОРЗИНУ ПОТРЕБЛЕНИЯ

То, что вы используете каждый день, можно 
взять в кредит. 

Аптечная сеть «Самсон-фарма» и МТС-Банк 
запустили выдачу кредитов на лекарства, а 
«Перекресток» собирается таким образом 
вести продажу продуктов.  

Российские предприниматели настаивают на 
том, что лучше покупать отечественные 
продукты, даже если покупательная 
способность населения низкая. 

Так, заказать товары с зарубежных сайтов 
будет сложнее — сумма на покупки без 
пошлины сократится. Количество кредитов 
возрастет, что и так говорит о низкой 
платежеспособности населения. Самим 
брендам это также грозит репутационными 
рисками.
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3КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
МЕМОВ

МИКРОТРЕНД



МЕМЫ  
ЭТО 

СЕРЬЁЗНО

Уже сейчас глобальные бренды 
перераспределяют бюджет –уменьшают работу 

с инфлюенсерами в пользу посевов в 
мем-аккаунтах или создания собственных. 

Речь идет не о шутках в корпоративных 
профилях, а об отдельных аккаунтах, 

в которых появляются только мемы. 
Так, компании удается привлечь к 

продукту молодую аудиторию.

В 2020 году бренды продолжат повышать 
лояльность молодых пользователей, создавая 
отдельные проекты с мемами. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕМОВМИКРОТРЕНДЫ

Аккаунт сайта 
по написанию 
эссе. В профиль постятся 
исключительно мемы
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МИКРОТРЕНДЫ

Аккаунт с мемами про 
такси. Позиционируется 
как мемы про Uber

Реклама Starbucks 
в мем-аккаунте

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕМОВ



МЕМЫ –   
ЭТО 

СЕРЬЁЗНО

Выдохните: в этой презентации мы не 
забыли про TikTok. Он спровоцировал 

целую культуру мемных песен. 

Это забавные запоминающиеся биты, 
движения, которые легко повторить и 

невозможно забыть, абсурдные тексты. 
Песни становятся виральными мемами.

Крупные компании будут спонсировать 
исполнителей, коммерциализируя 
мем-культуру.  
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕМОВМИКРОТРЕНДЫ



МОНЕТИЗАЦИЯ 
МЕМОВ

Еще одно подтверждение того, что это не 
просто картинки, а полноценный культурный 
код. 

Телеканал Fox подал заявку на регистрация 
товарного знака «Окей, бумер», а Facebook 
выпустил экспериментальное приложение 
для создания мемов Whale.

Мемы в 2020 году –повсюду. 
Хотите продвинуть свой продукт? 
Придумайте мем!
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МИКРОТРЕНДЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕМОВ



ПСЕВДО-СКАНДАЛЫ 
В КАЧЕСТВЕ 

PR-КАМПАНИИ

А что, если создать не идеальный, 
а провальный продукт? 

  
PR-кампании строят псевдо-скандалы. 

Актуальная повестка с негативными новостями 
превращается в мемы – истории 

интерпретируются в виральные картинки.  
Илон Маск потерял $770 млн после 

презентации пикапа от Tesla: 
после теста металлическим шаром 

бронированные окна разбились. 
Из-за скандала акции Tesla упали, но затем 

возросли больше прежнего значения.В 2020 году наберет популярность 
намеренное создание “плохих” продуктов. 
Негативная информация будет 
интерпретироваться в мемы. 
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4НОСТАЛЬГИЯ
МИКРОТРЕНД



МОНЕТИЗАЦИЯ 
ЧУВСТВА 
НОСТАЛЬГИИ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Любовь зрителей к конкретным картинам 
монетизируется благодаря бесконечным 
ремейкам, сиквеллам и приквеллам, а также 
привлечением новой молодой аудитории. 
 
Netflix покажет отдельный сериал о герое 
«Губки Боба» Сквидварде, киностудия 
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий 
«Ну, погоди!», а также покажет продолжение 
«Умки» к 50-летию мультфильма. 
Музыкальная индустрия тоже обращается к 
прошлому: в этом году мы уже слышали Диму 
Билана с его «Белыми розами и желтыми 
тюльпанами», Big Baby Tape с культовой  
«А он тебя целует, говорит, что любит», 
Гречку с кавером на «Люби меня, люби». 
Предрекаем новый виток популярности 
шансона – ведь после 90-ых должны 
стартовать лихие нулевые.

Больше продуктов для поколения 90-х и 
зумеров! Продажи компаний, которые 
обратились к тренду на ностальгию, 
повысятся.
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МИКРОТРЕНДЫ НОСТАЛЬГИЯ



5SELF-PARTNERED
МИКРОТРЕНД



SELF-PARTNERED

Чтобы быть счастливым, не обязательно иметь 
вторую половинку. 

Звезды не боятся говорить 
об одиночестве — к девушкам 

«Single and loving it» относят себя 
Селена Гомез, Ариана Гранде и Эмма Уотсон. 

Одиночество переживают многие: 
в том числе и из-за постоянного 

использования социальных сетей. 
Люди становятся более замкнутыми, 

но не страдают из-за этого, 
а используют в свою пользу. 

Тренд 2020 — одиночество как исцеление.
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МАКРОТРЕНДЫ SELF-PARTNERED



ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Звезды — за натуральность. 

Они все чаще появляются в естественном 
образе. И девушки по всему миру 
поддерживают их. Ариана Гранде наконец 
показала в социальных сетях свои настоящие 
волосы, а Алиша Киз перестала пользоваться 
косметикой. 

Тренд на естественность завоюет сердца: 
больше не нужно делать накладные ногти и 
волосы.
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МИКРОТРЕНДЫ SELF-PARTNERED



6USELESS FASHION
МИКРОТРЕНД



USELESS FASHION

Микросумки, очки, прозрачные клеенчатые 
туфли, сапоги, полуджинсы и чулки – чем 

бесполезнее, тем хайповее. 

Многие дизайнеры сотрудничают не ради 
качественного изделия, а для привлечения 

внимания. Звезды появляются на красных 
дорожках с маленькими деталями: например, 

Тимоти Шаламе принес с собой брелок с 
Эйфелевой башней, а певица Лиззо 

показалась на церемонии награждения 
AMA с супер маленькой сумочкой.

В 2020 году количество безумных 
коллабораций увеличится. Главное — креатив 
и абсурд.
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МАКРОТРЕНДЫ USELESS FASHION



7ДУХОВНОСТЬ КАК 
ЧАСТЬ ПОП-КУЛЬТУРЫ

МИКРОТРЕНД



ДУХОВНОСТЬ 
КАК 
ЧАСТЬ 
ПОП-КУЛЬТУРЫ

Как вам альбом Канье Уэста «Jesus is King»? 

Певец также выпустил мерч с религиозной 
символикой и принял участие в госпел-
хоре, где ритмы хип-хопа соединились с 
религиозными песнопениями. Границы 
между религией и массовой культурой 
стираются. 

Бренды будут вдохновляться духовностью и 
астрологией, появится больше коллекций 
одежды, косметики и других тематических 
продуктов. 

МИКРОТРЕНДЫ [ДУХОВНОСТЬ] ПОП-КУЛЬТУРА



8МИКРОТРЕНД

SCREENLIFE И НОВЫЕ 
ВЕТВИ РАЗВИТИЯ 
DIGITAL-MOTION 
ГРАФИКИ



SCREENLIFE

Основными платформами для публикации 
сериалов были телевидение и стриминговые 

сервисы Netflix, Amediateka и другие, 
но теперь — YouTube и Instagram. 

Большую популярность набрал сериал 
«Stu, My Name is Stu», снятый 

в формате Stories.  

Публикация контента в вертикальном 
формате — проще и выгоднее, поэтому в 2020 
году появится больше подобного контента.
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МАКРОТРЕНДЫ SCREEN-LIFE//DIGITAL



ИНТЕГРАЦИЯ 
MOTION-ГРАФИКИ

Скролля ленту в Instagram, вы, скорее всего, 
обратите внимание на motion-элементы.  

Крупные бренды внедряют 3D-графику для 
привлечения внимания к своему продукту. 
Например, Instagram-аккаунт GUCCI показал 
мокапы сумок и обуви. 

В 2020 году статичной графикой никого не 
удивишь – появятся новые приоритеты в 
работе дизайнеров.

!54

МИКРОТРЕНДЫ SCREEN-LIFE//DIGITAL



В обществе постоянно происходят изменения, но если вы готовы к 
ним, сможете вовремя адаптироваться и успешно создать 

и провести собственную кампанию. 
Главное – не поддавайтесь эко-шеймингу, знайте, как бороться с 

дискриминацией, будьте готовы к диджитализации и цензурированию. 

STAY TUNED!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

К О Н Т А К Т Ы :  
@ B E L O N G . A G E N C Y  
B E L O N G E R S . R U  
A G E N C Y @ B E L O N G E R S . R U

ДЛЯ ЗАКАЗА КАСТОМИЗИРОВАННОГО ФОРКАСТА ДЛЯ ВАШЕГО 
БРЕНДА ПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ

http://belongers.ru
mailto:agency@belongers.ru

