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Ежегодный анализ
потребительских 
настроений и трендов 
от компании Ford



ТРЕНД 1

Новый формат
 хорошей жизни
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"Богатство больше не является

синонимом счастья"

ДА НЕТ

В современном мире «больше» теперь далеко не всегда

значит «лучше», а богатство уже не является синонимом

счастья. Потребители научились получать удовольствие не от

самого факта владения чем-то, а от того, как тот или иной

предмет влияет на их жизнь. Те же, кто продолжает выставлять

своё богатство напоказ, вызывают лишь раздражение.

77% – опрошенных в возрасте 18-29

80% – опрошенных в возрасте 30-44

84% – опрошенных в возрасте 45+

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с

утверждением 

 

«Меня раздражают люди, которые

выставляют свое богатство

напоказ»:
 



ТРЕНД 2

Ценность времени теперь
измеряется иначе
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72%

Время больше не ценный ресурс: в современном

мире пунктуальность теряет свою

привлекательность, а склонность откладывать всё

на потом считается абсолютно нормальной.

Со временем акценты сдвинулись и люди начали

признавать необходимость в самых простых

вещах. 

 

Например, на вопрос «Что вам кажется наиболее

продуктивным времяпрепровождением?» ответы

были следующие:

опрошенных по всему миру согласились с

утверждением «Занятия, которые раньше я

считал пустой тратой времени, теперь не

кажутся мне бесполезными».



У британских студентов существует давняя традиция

— брать годовой перерыв после окончания школы и

перед поступлением в университет (gap year), чтобы

лучше понять, какой путь выбрать в дальнейшей

жизни. 

 

Подобный феномен набирает всё большую

популярность и среди американских студентов. По

данным американской ассоциации American Gap

Association, за последние несколько лет количество

студентов, решивших взять годовую паузу, выросло на

22%.

98% молодых людей, решивших взять год перерыва

после школы, сказали, что эта пауза помогла

им определиться с выбором жизненного пути.



Вместо «сейчас» или «потом» люди

теперь предпочитают использовать

слово «когда-нибудь», которое не

отражает конкретные сроки выполнения

той или иной задачи.

 

В психологии существует термин

«прокрастинация» — склонность

человека к постоянному переносу

важных дел на потом.  Количество

опрошенных по всему миру,

согласившихся с утверждением:

 

 

 «Прокрастинация помогает мне
развивать в себе творческое начало»:
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Индия - 63% 

Испания - 48% 

Великобритания - 38% 

Бразилия - 35% 

Австралия - 34% 

США - 34% 

Германия - 31% 

Канада - 31% 

Китай - 26% 



ТРЕНД 3

Проблема
выбора еще никогда не была

столь актуальной



Современные магазины предлагают потребителям невероятно широкий выбор,

что усложняет процесс принятия окончательного решения, и в итоге покупатели

просто-напросто отказываются от покупки. 

 

Подобное многообразие приводит к тому, что люди сейчас предпочитают

перепробовать много разных вариантов, не купив ничего.

Китай – 99%

Индия – 90%

Бразилия – 74%

Австралия – 70%

Канада – 68%

Германия – 68%

Испания – 67%

США – 57%

Великобритания – 66%

Количество опрошенных по всему миру, согласившихся с

утверждением:

 

"Интернет предлагает
гораздо больше
вариантов, чем мне
действительно нужно"

С появлением новых

каналов продаж процесс

выбора становится не

очевидным. 

 

Огромное количество

специальных

предложений вводит

покупателей в

заблуждение.



60% опрошенных в возрасте 18-29

51% опрошенных в возрасте 30-44

34% опрошенных в возрасте 45+

Количество опрошенных, согласившихся с

утверждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"После того, как я куплю
что-то, я начинаю
сомневаться, а правильный
ли выбор я сделал(а)?"

С утверждением согласились:

 

•49% опрошенных в возрасте 18-29 лет

•39% в возрасте 30-44 лет

•27% в возрасте 45+

"В прошлом месяце я не
смог(ла) выбрать одну
единственную вещь из
множества вариантов. 
В итоге я решил(а) вообще
ничего не покупать."

Это можно объяснить тем, что с

возрастом покупки происходят

осознаннее и более рационально,

поэтому такого рода вопрос возникает

намного реже.



ТРЕНД 4

Обратная сторона
технического прогресса



Улучшают ли технологии нашу

повседневную жизнь, или только

усложняют ее? 

 

Технологии действительно сделали

жизнь людей более удобной и

эффективной. 

 

Однако потребители начинают

ощущать, что у технологического

прогресса есть и негативная

сторона.

77% 

Использование технологий приводит

не только к нарушению сна, отмечают

78% женщин и 69% мужчин, но и

делают нас глупее, по мнению 47%

опрошенных, и менее вежливыми 63%

67% 

опрошенных по всему миру

согласны с утверждением

«Повальное увлечение

технологиями привело к росту

ожирения среди людей»

опрошенных в возрасте 18-29

подтвердили, что знают человека,

который расстался со своей

второй половиной с помощью СМС



ТРЕНД 5

Смена лидеров.
Теперь всё решают не они, 

а мы



Кто сегодня оказывает наиболее существенное
влияние на нашу жизнь, экологическую ситуацию в
мире, социальную сферу и здравоохранение? 
 
На протяжении десятилетий денежные потоки
преимущественно двигались между физическими
лицами и организациями, будь то правительственные
структуры или коммерческие предприятия.

Сегодня мы в большей степени начинаем
ощущать себя ответственными за правильность
решений, которые принимает общество в целом. Что является главной движущей

силой, способной изменить
общество к лучшему?» 

Потребители
47%

Государство
28%

Компании
17%

Воздержались от ответа
8%



Эти тренды уже являются частью

нашей жизни. 

 

Они показывают, что происходит

в голове у  потребителей: о чём

они думают, как принимают

решения о покупке того или иного

товара. 

 

Бизнес должен внимательно

подходить к изучению поведения

своих покупателей и очень чутко

реагировать на изменения.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?



ТЕЛЕФОН

EMAIL

АДРЕС

+7 (495) 626 08 168

info@pr-sp.ru

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,

Москва, 107996,Россия

Благодарим за
внимание!


